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№ 

п/п 

Тема урока 

(аудиторная нагрузка) 

Дата 

проведения 

Темы занятий 

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 
плану 

по 
факту 

1 Разъединение множеств. Понятия «один-много», 

«больше, меньше, столько же», «много-мало, немного, 

несколько». 

07.09.22  Разъединение множеств. Понятия «один-много», 

«больше, меньше, столько же», «много-мало, 

немного, несколько». 

07.09- 

14.09 

2 Сравнение множеств без пересчёта (с пересчётом). 
Повторение. Нумерация в пределах 20. 

14.09.22  Сравнение множеств без пересчёта (с пересчётом). 
Повторение. Нумерация в пределах 20. 

14.09- 
21.09 

3 Форма предметов. Геометрические фигуры круг, овал. 

Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, 
уравнивание. 

21.09.22  Форма предметов. Геометрические фигуры круг, 

овал. Преобразование множеств: увеличение, 
уменьшение, уравнивание. 

21.09- 

28.09 

4 Сравнение чисел в пределах 20.Знаки  « <», « >», 

«=».Счёт равными числовыми группами (по 2, по 3, 

по5) 

28.09.22  Сравнение чисел в пределах 20.Знаки  « <», « >», 

«=».Счёт равными числовыми группами (по 2, по 3, 

по5) 

28.09- 

05.10 

5 Число и цифра 0. Ноль как компонент сложения. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки 

05.10.22  Число и цифра 0. Ноль как компонент сложения. 

Построение прямой линии через одну точку, две 
точки 

05.10- 

12.10 

6 Сложение в пределах 20. Форма предметов. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

12.10.22  Сложение в пределах 20. Форма предметов. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

12.10- 

19.10 

7 Вычитание в пределах 20. Прямая линия, отрезок. 

Сравнение по длине. Длинный – короткий, длиннее – 

короче, одинаковой (равной) длины. 

19.10.22  Вычитание в пределах 20. Прямая линия, отрезок. 

Сравнение по длине. Длинный – короткий, длиннее 
– короче, одинаковой (равной) длины. 

19.10- 

26.10 

8 Мера длины - сантиметр. Сокращенная запись 1 см. 

Измерение длины реальных предметов. 

26.10.22  Мера длины - сантиметр. Сокращенная запись 1 см. 

Измерение длины реальных предметов. 

26.10- 
09.11 

9 Решение простых задач на сложение в пределах 20. 09.11.22  Решение простых задач на сложение в пределах 20. 09.11-16.11 

10 Мера стоимости. Рубль, копейка. Решение примеров 
на сложение с применением мер стоимости. 

16.11.22  Мера стоимости. Рубль, копейка. Решение примеров 
на сложение с применением мер стоимости. 

16.11- 
23.11 

11 Числа однозначные и двузначные. Понятие «20 
единиц - 2десятка». Сравнение предметов по 

23.11.22  Числа однозначные и двузначные. Понятие «20 
единиц - 2десятка». Сравнение предметов по 

23.11- 
30.11 
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 толщине. Толстый – тонкий, толще – тоньше.   толщине. Толстый – тонкий, толще – тоньше.  

12 Второй десяток. Числа второго десятка. Образование, 

называние, обозначение и написание числа 11. 

Сравнение по ширине. Широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковой (равной) ширины. 

30.11.22  Второй десяток. Числа второго десятка. 

Образование, называние, обозначение и написание 

числа 11. Сравнение по ширине. Широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковой (равной) ширины. 

28.11- 

04.12 

13 Числа второго десятка. Образование чисел второго 

десятка. Мера массы – килограмм. Измерение и 

сравнение веса предметов на весах. 

07.12.22  Числа второго десятка. Образование чисел второго 

десятка. Мера массы – килограмм. Измерение и 

сравнение веса предметов на весах. 

05.12- 

11.12 

14 Числа второго десятка. Образование чисел второго 
десятка. Пространственные представления. Впереди- 
позади, справа-слева, вверху –внизу. 

14.12.22  Числа второго десятка. Образование чисел второго 
десятка. Пространственные представления. 
Впереди-позади, справа-слева, вверху –внизу. 

12.12- 

18.12 

15 Числа второго десятка. Сравнение чисел второго 

десятка. Ориентировка в пространстве. Близко- 

далеко, ближе – дальше, здесь – там. 

21.12.22  Числа второго десятка. Сравнение чисел второго 

десятка. Ориентировка в пространстве. Близко- 

далеко, ближе – дальше, здесь – там. 

19.12- 

25.12 

16 Обобщение знаний. 28.12.22  Прямой и обратный счёт 1-29, 29-1 26.12-08.01 

17 Числа второго десятка. Сравнение чисел второго 

десятка. Мера объёма – литр. Измерение объема 

жидкостей. 

11.01  Числа второго десятка. Сравнение чисел второго 

десятка. Мера объёма – литр. Измерение объема 

жидкостей. 

09.01- 

15.01 

18 Числа второго десятка. Сравнение чисел второго 

десятка. Решение примеров на сложение и вычитание . 

18.01.  Числа второго десятка. Сравнение чисел второго 

десятка. Решение примеров на сложение и 
вычитание . 

16.01- 

22.01 

19 Число 30. Образование, называние, обозначение и 

написание числа 30. Рисование геометрических 

фигур. 

25.01.  Число 30. Образование, называние, обозначение и 

написание числа 30. Рисование геометрических 

фигур. 

23.01- 

29.01 

20 Числовой ряд 1-30, 30-1. Нахождение недостающего 
числа в числовом ряду до 30. 

01.02.  Числовой ряд 1-30, 30-1. Нахождение недостающего 
числа в числовом ряду до 30. 

30.01- 
05.02 

21 Повторение. Сравнение чисел в пределах 30. Знаки  « 
<», « >», «=». Времена года, месяцы 

08.02.  Повторение. Сравнение чисел в пределах 30. Знаки 
« <», « >», «=». Времена года, месяцы 

06.02- 
12.02 

22 Сложение предметных множеств в пределах 10. 

Запись арифметического примера. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день. 

15.02.  Сложение предметных множеств в пределах 10. 

Запись арифметического примера. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день. 

13.02- 

19.02 

23 Сложение предметных множеств в пределах 10. 

Запись арифметического примера. Различение 
денежных знаков. 

 22.02.  Сложение предметных множеств в пределах 10. 

Запись арифметического примера. Различение 
денежных знаков. 

20.02- 

26.02 
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24 Решение задач на увеличение на одну (несколько) 
единиц в пределах 5. Различение денежных знаков. 

01.03.  Решение задач на увеличение на одну (несколько) 
единиц в пределах 5. Различение денежных знаков. 

27.02- 
05.03 

25 Решение задач на увеличение на одну (несколько) 

единиц в пределах 10. Рисование геометрических 

фигур. 

15.03.  Решение задач на увеличение на одну (несколько) 

единиц в пределах 10. Рисование геометрических 

фигур. 

06.03- 

12.03 

26 Запись решения задачи в виде арифметического 

примера. Узнавание достоинства монеты 

(купюры).Сборка геометрической фигуры. 

29.03.  Запись решения задачи в виде арифметического 

примера. Узнавание достоинства монеты 

(купюры).Сборка геометрической фигуры. 

13.03- 

26.03 

27 Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной величины. 

05.04.  Узнавание циркуля (частей циркуля), его 

назначение. Рисование круга произвольной 
величины. 

27.03- 

02.04 

28 Циркуль. Рисование круга заданной величины. 
Размен монет. 

12.04.  Циркуль. Рисование круга заданной величины. 
Размен монет. 

03.04- 
09.04 

29 Запись решения задачи в виде арифметического 
примера. Составление геометрической фигуры. 

19.04.  Запись решения задачи в виде арифметического 
примера. Составление геометрической фигуры. 

10.04- 
16.04 

30 Числа 1-30. Штриховка геометрических фигур. 26.04.  Числа 1-30. Штриховка геометрических фигур. 17.04- 
23.04 

31 Числа 1-30. Линейка. Построение отрезков. 03.05.  Числа 1-30. Линейка. Построение отрезков. 24.04- 
11.05 

32 Повторение. Сравнение отрезков. 10.05.  Повторение. Сравнение отрезков. 12.05- 
14.05 

33 Обобщение знаний. 17.05.  Повторение времён года. 15.05- 
21.05 

34 Итоговый урок. 24.05.  Повторение дней недели. 22.05 

 Итого 34   34 



5 
 

 


