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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по предмету «Математика»  составлена в соответствии с 
- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся ГБОУ «Невская школа» №691,  
-положением  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГБОУ «Невская школа» №691,» ,  
-положением о системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающимися с РАС и интеллектуальными нарушениями,  
-«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений подготовительный, 1–4 классы» / под редакцией кандидата 

психологических наук, профессора  М.Н. Бгажноковой; - М.: Просвещение, 2011.   
 

При составлении данной рабочей программы по математике в авторскую программу М.Н. Бгажноковой  внесены изменения: 
- включение  пропедевтического периода, т.к. в 1 класс поступают обучающиеся из ДОУ; 
- изучение чисел в пределах 10; 
- выполнения облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах программных тем; 
- включение упражнений на обведение по трафарету, шаблону цифр геометрических фигур; 
- включение упражнений на коррекцию зрительного восприятия и памяти в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
 
Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена Минобрнауки России, рекомендована для написания АООП обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и успешно используется при обучении математике детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
 Цели и задачи дисциплины.   
 
Основная цель - социальная реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 
Исходя из целей общеобразовательной школы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, математика решает следующие 

задачи: 
- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений; 
 -практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 
- подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на  коррекцию умственной деятельности 

школьников:  



- развитие различных видов мышления; 
- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 
- развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ и т.д.); 
- формирование навыков группировки и классификации; 
- формирование   умения   работать   по   словесной   и   письменной инструкции, по алгоритму; 
- формирование умения планировать свою деятельность; 
- воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности; 
- развитие связной речи; 
- расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря. 
 
Основной формой организации процесса обучения математики является урок. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на 

уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Обязательным требованием к 
каждому уроку является практическая работа. Обучающиеся, нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют 
во фронтальной работе со всеми обучающимися класса, а самостоятельно выполняют более облегченные варианты практической работы 

Методы:  
- получения новых знаний; 
- доступности; 
- словесные, наглядные, практические. 
Приёмы работы. Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений. 
- дидактические игры; 
- игровые приёмы; 
- занимательные упражнения; 
- создание увлекательных ситуаций; 
- материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненной ситуации. 
 

 
 
 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные  работы не проводятся. 



В течение всего учебного года в 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Текущий контроль успеваемости в 
этом классе осуществляется без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок. 

Оценочные процедуры в рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся в конце учебного года (апрель-май), для фиксации 
результатов в зависимости от образовательного маршрута обучающегося используется фиксация фактической способности к выполнению 
учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по шкале от 0 до 5. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся первого класса проводится на основе диагностических работ. 
 
Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего образования, 

поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 
 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
В базисном учебном плане количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Математика» в 1 классе составляет  в неделю 

4 часа, всего 132 часа.  
Уроки, совпадающие с праздничными днями  (23.02.2020, 08.03.2020, 01.05.2020, 09.05.2020)  и с другими нерабочими днями (морозные 

дни, карантин и др.)  будут проведены за счет уплотнения тематического материала. 
 
В результате изучения дисциплины у ученика должны сформироваться следующие знания. 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты для обучающихся включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

- положительное отношение к школе, к урокам математики; 
- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке; 



- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по 
выполнению математические операции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, указанного учителем;  
- использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами 

или  выполнения задания в тетради;  
- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений; 
- начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно – неправильно). 
 
Предметные результаты: 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  
В рабочей программе 1 дополнительного класса по учебному предмету «Математика»  предусмотрено два  уровня  овладения 

предметными результатами:  минимальный и достаточный. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мин им а льн ый  д о ст ат очн ый 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 
 

- различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 
- сравнивать предметы по одному признаку; 
- определять положение предметов на плоскости; 
- определять положение предметов в пространстве 
относительно себя; 
- образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 
- считать в прямом по 1  в пределах 10;  
- сравнивать группы предметов (называть и показывать 
лишние или недостающие не обязательно); 
- решать примеры в одно действие на сложение и вычитание 
в пределах 10 с помощью счётного и дидактического 
материала; 
- пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), 
таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 
- решать простые  арифметические задачи на нахождение 
суммы и разности (остатка), записывать решение в виде 
арифметического примера (с помощью учителя); 
- строить прямую линию с помощью линейки, проводить 
кривую линию (не обязательно проводить прямую линию 
через одну и две точки); 
- обводить г/ фигуры по трафарету. 

 

- сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2-4 предмета; 
- сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; 
- называть положение предметов на плоскости и в пространстве 
относительно себя, друг друга; показывать на себе положение частей тела, 
рук и т. д.; 
- изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное 
соответствие; 
- образовывать, читать и записывать числа 0, 1 —10; 
- считать в прямом и обратном порядке по 1, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 
- оперировать количественными и порядковыми числительными;  
- заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.), 
- сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, 
убирать лишние предметы; 
- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 требующие 
выполнения одного и двух действии; 
- пользоваться переместительным свойством сложения; 
- пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 
- заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 
р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной и купюрой 10 р . ;  разменивать монеты 
достоинством 2 р . ,  5р. 10 р. ( 5  к . ,  10 к.), бумажную купюру 10 р. по 1 р. (1 
к.) и другими возможными способами (не более трех монет); 
- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и 
разности (остатка), записывать решение в виде арифметического примера; 
- отображать точку на листе бумаги, на классной доске;  
- строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 
- проводить прямую линию через одну и две точки; 
- обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону  и трафарету. 



Подготовка к изучению математики (пропедевтика). 
Представления о величине: большой — маленький (больше — меньше, одинаковые (равные) по величине). Сравнение предметов по 

размеру: высокий — низкий (выше — ниже, одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий; (шире - уже, одинаковые (равные) по 
ширине), толстый — тонкий (толще— тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий мелкий (глубже — мельче, одинаковые (равные) 
по глубине). Сравнение по величине и размеру 2—4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 
2—4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одинаковое количество (поровну). Изменение количества 
(на примере работы с предметами, сыпучими и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления взаимно-
однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество;  столько же, лишние, недостающие предметы.  

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, 
сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 
Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, далеко близко, рядом, между, около, в середине, 

на, в, над, под, перед, за, напротив. 
Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), правый нижний, правый верхний, левый нижний, 

левый верхний углы. 
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 
Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Составление геометрических фигур, 

разрезанных на несколько частей (по упрощённой схеме). Составление геометрических фигур из счётных палочек. 
Нумерация 
Отрезок числового ряда 1—10. Число и цифра 0. 
Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 
Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. 

Место числа в числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 
Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 
Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих единиц в двух сравниваемых числах без обозначения 

знаком.  
Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10 ед. - 1 дес., 1 дес.= =10 ед. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра: 

10 р. Замена нескольких монет по 1р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; размен монет 
достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 к.) и другими возможными способами (не более трёх монет). 



Арифметические действия 
Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 
Знаки +, —, =.  Таблицы сложения и вычитания. 
Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 
Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двуз действий (одинаковых и разных). 
Арифметические задачи 
Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 
Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых данных в задачи. Запись решения. Наименования при 

записи решения. Формулировка отвеиа (устно). 
Геометрический материал 
Точка, прямая, кривая линии, отрезок. 
Ознакомление с линейкой как чертёжным инструментом. Построение произвольной прямой с помощью линейки; изображение точки, 

кривой линии. Построение прямой линии через одну и две точки. 
Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штриховка, закрашивание по заданию (в разных направлениях). 

 
Материал для занятий: дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные картинки; счетный материал (цветные палочки, грибочки, 

яблочки и др.); природный материал (засушенные листья, цветы, желуди, шишки и др.); геометрические формы (кубики, брусочки, шарики, 
пирамидки); геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги, прямоугольники); полоски бумаги, леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО) для 
коррекции и развития психомоторики и сенсорных процессов. Используемый для занятий материал должен быть разного цвета (черный, 
синий, зеленый, красный, желтый, белый) и размера. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 
основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 
- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 
основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1).  
2. Учебники: 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1.  



- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 2.  
3. Рабочие тетради: 
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). – В 
2-х ч.- Ч. 1.  
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). – В 
2-х ч.- Ч. 2.  
 
 
4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
-  электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). – В 
2-х ч. 
 
5. Технические средства: 
- классная доска; 
- персональный компьютер (ноутбук, планшет). 
 
6. Учебно-практическое оборудование: 
- наборы счетных палочек; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и 
тела); 
- набор предметных картинок; 
- наборное полотно; 
- индивидуальные оцифрованные ученические линейки 
 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование 



 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведени

я урока 
(план.) 

Дата 
проведени

я урока 
(факт.) 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

I. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

1 02.09.2021  
Свойства предметов: цвет, 
назначение предметов. 

1 

Познакомится с учебником. Называть цвета предметов, 
их назначение. Различение предметов по цвету. 
Назначение знакомых предметов. Обводка и 
разукрашивание овощей и фруктов. 

II. СРАВНЕНИЕ ДВУХ, ТРЁХ-ЧЕТЫРЁХ ПРЕДМЕТОВ 

2-3 
03.09.2021-
06.09.2021 

 
Большой – маленький, больше – 
меньше; одинаковый по размеру, 
равные. Круг. 

2 

Выделять предметы в различные совокупности. 
Знакомство с понятием "сравнение предметов по 
величине". Выявление одинаковых, равных по величине 
предметов в результате сравнения двух предметов, трех-
четырех предметов. Круг: распознавание, называние. 
Определение формы предметов путем соотнесения с 
кругом (похожа на круг, круглая; не похожа на круг). 
Расположение кругов по размеру, по образцу в 
определенном порядке. Обводка большого и малого 
круга. 

4-5 
07.09.2021-
08.09.2021 

 
Длинный – короткий, длиннее – 
короче, одинаковой (равной) длины. 
Геометрическая фигура – квадрат. 

2 

Сравнивать два и более предметов по длине. Выполнение 
действий по словесной инструкции: « Покажи длинную 
нитку, начерти короткую линию и т.д.» Сравнение 
приложением, расположение цветных полосок по длине. 
Работа по картинкам учебника. Знакомство с г/ф - 
квадрат. Различение квадратов по размеру и цвету. 



Расположение по образцу и инструкции. Обводка и 
штриховка. 

6 09.09.2019  
Широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковой (равной) ширины. 
Треугольник. 

1 

Сравнивать предметы по ширине, цвету. Работа с 
учебником. Сравнение ширины с помощью третьего 
предмета по ширине, цвету Обводка полосок, 
раскрашивание. Расположение треугольников по образцу 
и по словесной инструкции. Предметы, похожие на 
треугольник. Обводка и раскрашивание. 

7 10.09.2021  
Высокий – низкий, выше – ниже, 
одинаковой (равной) вышины. 
Прямоугольник. 

1 

Сравнивать предметы по высоте. Располагать предметы 
по убыванию. Выполнение действий по инструкции: « 
Встань по росту», « Найди пару» Больше – меньше – 
поровну. Обводка прямоугольников, штриховка, 
раскрашивание. Рисование по клеткам: домик, елочка. 

8 13.09.2021  
Глубокий – мелкий, глубже – мельче, 
одинаковой (равной) глубины. 

1 

Понятие о емкости. Практическая работа: наливание 
воды в глубокую и мелкую посуду. Виды посуды. 
Сравнивать предметы по глубине. Работа по учебнику. 
Картинка « На речке». Рассматривание геометрической 
фигуры: круг; составление фигуры из нескольких частей 

9 14.09.2021  
Толстый – тонкий, толще – тоньше, 
одинаковой толщины. Квадрат. 

1 

Сравнивать предметы по толщине. Увеличивать и 
уменьшать количество предметов в совокупности. Работа 
по учебнику. Картинка « Лес» Выполнение действий по 
инструкции: « Найди тонкую палочку, толстый 
карандаш, нарисуй гриб на тонкой ножке и т. д.». 
Обводка шаблонов грибов, деревьев, раскрашивание . 
Рассматривание геометрической фигуры: квадрат; 



составление фигуры из нескольких частей. Рисование 
бордюров из тонких и толстых линий. 

10 15.09.2021  
Понятия массы (веса): тяжелый – 
легкий, тяжелее – легче, одинаковые 
(равные) по тяжести. Треугольник. 

1 

Понятие о массе предметов. Что взвешивают на весах? 
Экскурсия в столовую, знакомство с разными видами 
весов, гирями. Сравнение предметов по массе. Работа с 
учебником. Дид. игра. «В магазине». Счет предметов. 
Распознавать и изображать треугольник. Рассматривание 
геометрической фигуры: треугольник; составление 
фигуры из нескольких частей. 

III. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ СООТНОШЕНИЯ. 

11-
12 

16.09.2019-
17.09.2021 

 

Сутки: утро, день, вечер, ночь. 
Сегодня, завтра, вчера, на 
следующий день, рано, поздно, 
вовремя, давно, недавно, медленно, 
быстро. 

2 

Называть части суток, их последовательность. 
Ориентироваться во времени. Распознавать изображения 
геометрических фигур. Работа с учебником. Беседа «Кто 
ночью не спит?». Названия дней недели. Части суток, их 
последовательность. Знакомство с часами. 

IV. ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ, НА ПЛОСКОСТИ 

13 

- 

14 

20.09.2021 

 

21.09.2021 

 

Далеко, близко, дальше, ближе, 
рядом, около, здесь, там, на, в, 
внутри, перед, за, над, под, напротив, 
между, в середине, в центре. 

2 

Определять положение предметов в пространстве 
(классе) по заданию учителя, на плоскости относительно 
самих себя и друг друга, помещать предметы в указанное 
положение. (задания по показу, без него, по 
расположению предметов в пространстве). Практические 
задания по изменению положения предметов в 
пространстве. Найди знакомые геометрические фигуры в 
предметах ближайшего окружения. Работа в тетради, 
повторение г/ф, их штрихофка. Сказка «Репка». Кто 
следовал за кем. 



15-
16 

22.09.2021-
23.09.2021 

 

Отношения порядка следования: 
первый, последний, крайний, после, 
за, следом, следующий за. Сравнение 
по возрасту: старше, моложе, 
старший, младший. 

2 

Устанавливать и называть порядок следования 
предметов. Работа с учебником. Выполнение действий по 
инструкции. Сравнивать по возрасту: молодой, старый, 
моложе, старше. 

V. СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДМЕТОВ, ИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

17 24.09.2021  
Много – мало, несколько. Много – 
один, ни одного. 

1 

Уметь понимать и называть количественные отношения 
(отвечать на вопрос сколько?), выполнять необходимые 
практические действия с предметами для изменения их 
количества Оценивание количества предметов в 
совокупностях «на глаз»: много – мало, несколько, один, 
ни одного. Работа по учебнику. Выделение 
единственного предмета из множества других. (Круг – 
квадраты, стол- стулья, чайник- чашки). Практические 
действия: добавь, убери, возьми, отодвинь и т.д. Выбор 
геометрической фигуры по названию. 

18 27.09.2021  

Количественные понятия: больше – 
меньше, столько же, одинаковое 
(равное) количество, лишние – 
недостающие предметы. 

1 

Уметь сравнивать количество предметов до и после 
изменения (убрали – добавили), объяснять эти 
изменения. Соотношение предметов, обводка, штриховка 
г\ф по заданию. Рассматривание геометрической фигуры: 
прямоугольник; составление фигуры из нескольких 
частей. 

19 28.09.2021  
Больше — меньше, столько же, 
одинаковое (равное) количество; 
лишние, недостающие предметы. 

1 
Уметь сравнивать количество предметов до и после 
изменения (убрали – добавили, лишнее, не хватает), 
объяснять эти изменения. 

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ, НА ПЛОСКОСТИ 



20-
21 

29.09.2021-
30.09.2021 

 Впереди, сзади, перед, за. 2 

Определять положение предметов в пространстве, на 
плоскости, относительно себя и друг друга. Беседа « 
Город. Улица». Расположение учащихся в строю, 
местонахождение в классе. Порядковые числительные. 
Помещать предметы в указанное положение. 
Классифицировать геометрические фигуры. Усваивать 
соответствующую терминологию. 

22-
23 

01.10.2021-
04.10.2021 

 Справа, слева, правее, левее. 2 

Упражнения для правой и левой руки. Расположение 
геометрических фигур по словесной инструкции, 
определение положения предметов в классе.). Обводка и 
раскрашивание фигур по заданию. 

24-
25 

05.10.2021-
06.10.2021 

 

 Вверху, внизу, выше, ниже. 2 

Работа с учебником. Практические действия: положи 
круг в правый верхний угол и т.п. Местонахождение 
предметов в классе Обводка и раскрашивание г/ф по 
заданию. Обводка и раскрашивание фигур по заданию. 

VII. ОРИЕНТИРОВКА НА ЛИСТЕ БУМАГИ 

26-
27 

07.10.2021 

 

08.10.2021 

 

Ориентировка на листе бумаги: 
вверху, внизу, справа, слева, в 
середине (центре); верхний, нижний, 
правый, левый край листа; то же для 
сторон: верхняя, нижняя, правая, 
левая половина, верхний правый, 
левый, нижний правый, левый углы. 

2 

Уметь ориентироваться на листе бумаги, выполнять 
различные задания на ориентировку. Узнавать и называть 
геометрические фигуры. Помещать предметы в 
указанное положение. Работа по учебнику. Практическое 
выполнение действий по словесной инструкции. Обводка 
и раскрашивание г/ф по заданию. 

VIII. СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЖИДКОСТЕЙ, СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ 

28 11.10.2021  Сравнение объемов жидкостей, 
сыпучих веществ в одинаковых 

1 Сравнивать объемы жидкости и сыпучего вещества в 
одинаковых емкостях на основе практического действия. 



емкостях. Слова: больше, меньше, 
одинаково, равно, столько же. 
Прямоугольник. 

Усваивать соответствующую терминологию. 
Рассматривание геометрической фигуры: прямоугольник; 
составление фигуры из нескольких частей 

IX. НУМЕРАЦИЯ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ СООТНОШЕНИЯ 

29-
30 

12.10.2021-
13.10.2021 

 
Число и цифра 1. Точка и линия. 
Знакомство с линейкой. 

2 

Называть и записывать цифру 1. Соотносить количество 
предметов и цифру. Конструирование цифры из счетных 
палочек, кубиков, камешков, письмо цифры. Называть 
порядковые числительные. Точка, линии: распознавание, 
называние. Линии прямые и кривые: распознавание, 
называние, дифференциация. Моделирование прямых, 
кривых линий на основе практических действий с 
предметами (веревка, проволока, нить и пр.) Нахождение 
линий в иллюстрациях, определение их вида. 
Изображение кривых линий на листке бумаги. 
Построение прямой линии с помощью линейки в 
различном положении по отношению к краю листа 
бумаги. 

31 14.10.2019  
Число и цифра 1. Мера стоимости. 
Монета 1 рубль. Построение прямых 
через одну точку. 

1 

Знакомство с монетой достоинством 1 р.. Чертить 
прямые линии походящие через одну точку. 
Использовать при ответе слова: большой, маленький, 
первый, один, одна. 

X. НУМЕРАЦИЯ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ СООТНОШЕНИЯ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

32-
34 

15.10.2021-
19.10.2021 

 
Число и цифра 2. Состав числа 2. 
Понятие о сложении. Знак +. Запись 
1+1. Самостоятельная работа: 

3 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 
числа 2. Составление математического выражения (1 + 1, 
2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической 
деятельностью (ситуацией). Называть и записывать числа 



построение прямых через данную 
точку. 

1, 2. Соотносить количество предметов и цифру. Счет 
предметов в пределах 2. Соотношение количества, 
числительного и цифры. Самостоятельно чертить 
прямую через данную точку. 

35-
36 

20.10.2021-
21.10.2021 

 

Числовой ряд 1, 2. Сравнение 
предметных множеств. Сравнение 
чисел 1, 2. Построение прямых через 
данную точку. 

2 

Познакомиться с понятием числовой ряд. Место числа 2 
в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 2. Сравнивать 
числа 1,2 . обвести в кружок большое число, маленькое 
подчеркнуть и запись выражений 1=1, 2=2.  

37-
38 

22.10.2021-
05.11.2021 

 

Знак +, =. Составление и запись 
примера 1+1=2. Меры стоимости: 
монеты 1 руб., 2 руб. Построение 
прямых через точку. 

2 
Устанавливать отношение равно. Знакомство с монетой 
достоинством 2 р. Сравнивать монеты 1 руб. и 2 
руб.Чертить прямые линии через одну точку. 

39-
40 

08.11.2021-
09.11.2021 

 
Числовой ряд 1, 2. Понятие «пара». 
Понятие о вычитании. Знак «-». 
Составление примера 2 – 1 = 

2 

Познакомить с прямой и обратной последовательностью 
чисел. Работа с учебником . Использование слов: пара, 
оба, обе. Знак – (минус). Использование знака = (равно). 
Запись математического выражения в виде равенства 
(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1 на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью (ситуацией). 
Решение и чтение примеров на вычитание. 

41 10.11.2021  

Знакомство с задачей. Выделение 
основных компонентов задачи. 
Простые арифметические задачи на 
сложение. Проведение прямых через 
данную точку. 

1 

Знакомство с элементами задачи: условие /числовые 
данные/, вопрос, решение, ответ. Решение задачи на 
сложение. Обучение выбору действия и записи задачи с 
опорой на картинки, схемы. 



42 11.11.2021  
Простые арифметические задачи на 
вычитание. Шар. 

1 

Решение задачи на вычитание. Обучение выбору 
действия и записи задачи с опорой на картинки, схемы. 
Шар: распознавание, называние. Определение формы 
предметов окружающей среды путем соотнесения с 
шаром. Дифференциация круга и шара по форме (похожи 
на круг, похожи на шар). Нахождение в ближайшем 
окружении предметов одинаковой формы (мяч, апельсин 
– похожи на шар, одинаковые по форме; монета, 
пуговица – похожи на круг, одинаковые по форме и т.п.), 
разной формы. Лепка из пластилина шара. 

43-
44 

12.11.2021-
15.11.2021 

 
Число и цифра 3. Счет предметов. 
Образование числа 3 (2+1). Прямые 
линии по линейке. 

2 

Счет предметов. Знакомство с цифрой 3, упражнения в ее 
написании Соотносить количество предметов с 
соответствующим числом и цифрой; писать цифру 3, 
знать состав числа из двух слагаемых. Чертить прямые 
линии по линейке. 

45-
46 

16.11.2021-
17.11.2021 

 
Состав числа 3. Построение прямых 
через две точки (горизонтально). 

2 
Иметь представления о составе числа 3 и способах 
образования; правильно писать цифры 1,2,3. Заучивание 
состава числа 3 из двух чисел. Практические работы. 

46-
47 

22.11.2021-
23.11.2021 

 

Числовой ряд 1, 2, 3. Сравнение 
чисел в числовом ряду. Уравнивание 
предметов. Построение прямых через 
две точки (горизонтально). 

2 

Называть место каждого числа в числовом ряду. Соседи 
числа 3. Понятия: предшествующее, следующее за. 
Числовая лесенка. Определять большее и меньшее число 
в цифровом ряду. 

48-
49 

24.11.2021-
25.11.2021 

 
Сложение и вычитание в пределах 3. 
Получение 3 р. Построение прямых 
через две точки (вертикально). 

2 

Решать примеры на сложение и вычитание при помощи 
предметов. Получение 3 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р. Вычерчивание прямой линии при 
помощи линейки в различном положении. 



50 26.11.2021  
Составление примеров на сложение в 
пределах 3. Построение прямых 
через две точки (наклонные). 

1 Составление и запись примеров по картинкам. 

51-
52 

29.11.2021-
30.11.2021 

 
Сложение и вычитание в пределах 3. 
Построение прямых через две точки 
(наклонные). 

2 
Решать примеры на сложение и вычитание при помощи 
предметов, схем. 

53 01.12.2021  
Составление задач по картинкам, их 
решение и запись. Понятие о кривой 
линии. 

1 Составлять простые задачи по картинкам в учебнике. 
Решать задачи, решение записывать. Построение кривой 
линии. 

  54 02.12.2021  
Составление задач по картинкам, их 
решение и запись. Построение 
кривой линии. 

1 

55-
56 

03.12.2021-
06.12.2021 

 
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание. Построение 
кривой линии. 

2 
Решать примеры на сложение и вычитание при помощи 
предметов, схем. 

57-
58 

10.12.2021-
13.12.2021 

 
Решение арифметических задач. 
Построение треугольника по трем 
точкам. 

2 
Решение задач на нахождение суммы и остатка с опорой 
на схемы. Построение треугольника. 

59-
60 

14.12.2021-
15.12.2021 

 

Число и цифра 4. Образование числа 
4 (3+1). Сравнение предметных 
множеств. Счет до 4 и обратно. 
Числовая лесенка 1– 4. Прямая. 
Построение прямой через две точки. 

2 
Знакомство с цифрой 4, упражнения в ее написании. 
Образование числа 4. Выполнение практических 
действий. Построение прямой через две точки. 



61-
62 

16.12.2021-
17.12.2021 

 
Числовой ряд: 1-4. Сравнение чисел в 
числовом ряду. Понятие об отрезках. 
Построение отрезков. 

2 
Называть место числа в числовом ряду. Сравнивать 
числа в числовом ряду. Соотнесение количества с 
цифрой. Построение отрезков. 

63-
64 

20.12.2021-
21.12.2021 

 
Состав числа 4. Получение 4 р. 
Построение прямой через одну 
точку. 

2 
Два способа образования числа 4. Заучивание состава 
числа. Получение 4 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р. Построение прямой. 

65-
66 

22.12.2021-
23.12.2021 

 

Число и цифра 4. Решение примеров 
на последовательное присчитывание 
(отсчитывание) по 1 единице (2 + 1 + 
1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 

2 
Практические действия с предметами, составление и 
решение примеров. 

67 24.12.2021  

Сложение и вычитание в пределах 4. 
Построение через две точки. Мера 
длины. Построение отрезков до 4 см. 
Понятие – 1 см. 

1 
Находить результат сложения и вычитания без опоры на 
счетные предметы. Познакомиться с мерой длины 1 см. 

68 10.01.2022  
Решение простой арифметической 
задачи на нахождение суммы. 

1 
Составление задачи на сложение по картинке. Решение и 
запись задачи. Решение примеров в пределах 4. 

69 11.01.2022  
Простые арифметические задачи на 
нахождение остатка. Понятие о кубе. 

1 

Анализ условия, решение и запись задачи на вычитание. 
Решение примеров «с окошком». Куб: распознавание, 
называние. Определение формы предметов окружающей 
среды путем соотнесения с кубом. Дифференциация 
квадрата и куба. Дифференциация предметов 
окружающей среды по форме (похожи на квадрат, 
похожи на куб). Нахождение в ближайшем окружении 
предметов одинаковой формы (кубик игровой, деталь 
конструктора в форме куба – похожи на куб, одинаковые 
по форме; платок, салфетка – похожи на квадрат, 



одинаковые по форме и т.п.), разной формы. Обводка 
квадрата. 

70 12.01.2022  Проверочная работа за полугодие. 1 Решать простые примеры, дополнять числовой ряд 1-3. 

71-
72 

13.01.2022 

 

14.01.2022 

 
Работа над ошибками. Сравнение 
чисел в числовом ряду. 

1 
Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе. 

73-
74 

17.01.2022-
18.01.2022 

 Повторение. 2 
 Уметь выполнять сравнение нескольких предметов; 
сравнивать предметные совокупности по количеству 
предметов. Обводка клеток по заданию 

75-
76 

19.01.2021-
20.01.2021 

 

Число и цифра 5. Соотношение числа 
и цифры. Построение прямой линии 
с помощью линейки в различном 
положении по отношению к краю 
бумаги. 

2 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 
числа 5. Место числа 5 в числовом ряду. Числовой ряд в 
пределах 5. Счет предметов в пределах 5. Соотношение 
количества, числительного и цифры. Практические 
действия: разложение предметных множеств на 2 
группы. Построение прямой линии с помощью линейки. 

77 21.01.2022  
Числовой ряд 1-5. Сравнение чисел. 
Вычерчивание отрезка заданной 
длины. 

1 
Сравнивать числа в пределах 5. Называть "соседей" 
чисел в числовом ряду. Вычерчивание отрезка заданной 
длины. 

78-
79 

24.01.2022-
25.01.2022 

 
Состав числа 5 из двух групп. 
Вычерчивание квадрата по заданным 
вершинам. 

2 
Разложение предметных множеств на 2 группы. 
Закрепление знания таблицы сложения и вычитания. 



80 26.01.2022  
Простые задачи на нахождение 
остатка. Построение отрезков 
заданной длины. 

1 Составление задачи по картинке, решение и запись. 

81 28.01.2022  
Меры стоимости – 5 рублей. Замена 
мелких монет пятаком. Размен 
пятака. 

1 
Знакомство с примерами с несколькими слагаемыми, 
решение и запись. 

82-
83 

30.01.2021  
Составление и решение простых 
задач с мерами стоимости (игра в 
«Магазин»). 

2 Составление и решение задач с мерами стоимости. 

84 01.02.2022  
Число и цифра 0. Понятие о 
треугольнике. 

1 

Познакомится с числом и цифрой 0. Выполнять 
арифметические действия с нулем. Вычерчивание 
треугольника по заданным вершинам. Запись примеров с 
разностью равной 0. Упражнения в записи цифры 0. 

85-
86 

02.02.2022-
03.02.2022 

 

Действие с числом «0». Нуль как 
результат вычитания (2 – 2 = 0). 
Построение наклонных прямых через 
две точки. 

2 

Познакомится с числом и цифрой 0. Выполнять 
арифметические действия с нулем. Вычерчивание 
треугольника по заданным вершинам. Запись примеров с 
разностью равной 0. Упражнения в записи цифры 0. 

87-
88 

04.02.2022-
07.02.2022 

 
Число и цифра 6. Понятие о 
прямоугольнике. 

2 
Знакомство с цифрой 6, упражнения в ее написании. 
Образование числа 6. 

89 08.02.2020  
Числовой ряд 1 – 6. Сравнение в 
числовом ряду. 

1 

Место числа 6 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 
6 в прямом и обратном порядке. Называть "соседей" 
чисел в числовом ряду. Счет предметов в пределах 6. 
Сравнивать числа в пределах 6. Вычерчивание отрезка 
заданной длины. 



90-
91 

09.02.2022-
10.02.2022 

 

Состав числа 6. Два способа 
образования числа 6. Соединение 2-х 
точек отрезком и построение прямой 
через две точки. 

2 
Разложение предметного множества и числа 6. 
Сравнение чисел. Построение отрезка и прямой. 

92 11.02.2022  
Сложение и вычитание в пределах 6. 
Переместительное свойство 
сложения. 

1 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с 
помощью последовательного присчитывания 
(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 
6 – 1 – 1 – 1 = 3). Практические действия и решение 
примеров на сложение и вычитание. Свойства чисел в 
числовом ряду. 

93-
94 

21.02.2022-
22.02.2022 

 
Состав числа 6. Сложение и 
вычитание в пределах 6. Компоненты 
сложения. 

2 
Получение 6 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 
2 р., 5 р. Практические действия и решение примеров на 
сложение и вычитание. 

95 23.02.2022  

Задачи с мерами стоимости. 
Получение 6 р. Построение 
прямоугольника по заданным 
вершинам. 

1 

Получение 6 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 
2 р., 5 р. Составление и решение задач с мерами 
стоимости. Выбор действия при решении задач на 
сложение и вычитание. Построение прямоугольника. 

96-
97 

24.02.2022-
25.02.2022 

 
Два способа образования чисел 1 
десятка (числа 1 – 6). Отрезок. 

2 
Составление и решение примеров на сложение и 
вычитание. Построение отрезка. 

98 28.02.2022  
Проверочная работа. Сложение и 
вычитание в пределах 6. Построение 
квадрата по заданным вершинам. 

1 
Выполнять сложение и вычитание в пределах 6. 
Построение квадрата. 

99-
100 

01.03.2022-
02.03.2022 

 Число и цифра 7. 2 Знакомство с цифрой 7, упражнения в ее написании. 
Соотнесение количества, числа и цифры. Образование, 



название, обозначение цифрой (запись) числа 7. Место 
числа 7 в числовом ряду. 

101 03.03.2022  Числовой ряд 1 – 7. Сравнение чисел. 1 

Место числа 7 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 
7 в прямом и обратном порядке. Называть "соседей" 
чисел в числовом ряду. Получение предыдущеего числа 
Сравнивать числа в пределах 7. 

102 04.03.2022  
Состав числа 7. Сравнение 
предметных множеств. 

1 
Повторить числовой ряд 1-7. Разложение предметного 
множества и числа 7. Сравнивать предметные множества. 
Составление таблицы. 

103 07.03.2022  
Сложение и вычитание в пределах 7. 
Треугольник и четырехугольник. 

1 

Решение примеров на прибавление (вычитание) числа 3 с 
помощью последовательного присчитывания 
(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 = 6; 6 – 3 = 3, 
6 – 1 – 1 – 1 = 3). Практические действия с предметами, 
составление и решение примеров на + и -. 

104 08.03.2022  

Решение задач на нахождение суммы 
и остатка. Вычерчивание 
треугольников по заданным 
вершинам. 

1 
Составление по картинке, анализ и решение задачи на 
сложение и вычитание. 

105 09.03.2022  

Решение примеров с пропущенным 
знаком действия. Компоненты 
вычитания. Решение примеров на 
сложение и вычитание в пределах 7. 

1 
Решать примеры устно. Запись и решение примеров с 
пропущенным знаком действия. Считать на счетах 
примеры на сложение и вычитание в пределах 7. 

106 10.03.2022  Число и цифра 8. Числовой ряд 1 – 8. 1 
Знакомство с цифрой 8, упражнения в ее написании. 
Образование, название, обозначение цифрой (запись) 
числа 8. Соотнесение количества, числа и цифры. 



Количественные и порядковые числительные. Место 
числа 8 в числовом ряду. Числовой ряд в пределах 8 в 
прямом и обратном порядке. Счет предметов в пределах 
8. 

107 11.03.2022  
Сравнение чисел в пределах 8. Два 
способа образования числа. Овал. 

1 

Сравнивать числа в пределах 8. Разложение предметного 
множества и числа на 2 составляющих. Овал: 
распознавание, называние. Определение формы 
предметов путем соотнесения с овалом (похожа на овал, 
овальная; не похожа на овал). Дифференциация круга и 
овала; дифференциация предметов окружающей среды 
по форме (похожи на круг, похожи на овал). 

108 14.03.2022  
Состав числа 8 из 2-х слагаемых. 
Построение отрезков. 

1 
Разложение предметного множества и числа на 2 
составляющие. Разучивание состава числа 8. 

109 15.03.2022  
Сложение и вычитание в пределах 8. 
Получение 8 р. Треугольник 

1 
Выполнять сложение и вычитание в пределах при 
помощи палочек. Получение 8 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Построение треугольника. 

110 16.03.2022  
Составление и решение задач. 
Примеры с неизвестными 
компонентами. 

1 Решение простых задач. Выделять компоненты задачи. 

111 17.03.2022  
Проверка вычитания сложением. 
Соединение 3-х и 4-х точек 
отрезками. 

1 
Знакомство со счетом по 2. Решать примеры удобным 
способом. Построение отрезков. 

112 18.03.2022  
Составление и решение 
арифметических задач по 
предложенному сюжету. Построение 

1 
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по 
точкам (вершинам) с помощью линейки. 



треугольника, квадрата, 
прямоугольника. 

113 21.03.2022  
Число и цифра 9. Числовой ряд 1 – 9, 
9 –1. Cравнение чисел в пределах 9. 

1 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) 
числа 9. Место числа 9 в числовом ряду. Числовой ряд в 
пределах 9 в прямом и обратном порядке. Счет 
предметов в пределах 9. Соотношение количества, 
числительного и цифры. Упражнения в ее написании. 
Соотнесение количества, числа и цифры. Называть 
количественные и порядковые числительные. 

114 22.03.2022  

Состав числа 9 из 2-х слагаемых. 
Вычерчивание отрезка заданной 
длины. Два способа образования 
числа 9. Измерение отрезков. 

1 
Разучивание состава числа 9. Повторение числовой ряда. 
Составление примеров на сложение с неизвестным 
слагаемым. 

115 23.03.2022  
Сложение и вычитание в пределах 9. 
Получение 9 р. Компоненты 
сложения. 

1 

Упражнения в решении примеров. Получение 9 р. путем 
набора из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Применять 
переместительный закон сложения. Сравнение 
предметных множеств и чисел. 

116 04.04.2022  

Вычитание в пределах 9. 
Компоненты вычитания. Единица 
стоимости: копейка. Монета 1 руб., 5 
руб. 

1 
Практические действия с предметами. Составление и 
решение примеров на + и –. Сравнение чисел. Прямой и 
обратный счет. Выполнять размер монет. 

117 05.04.2022  
Простые текстовые задачи. 
Вычерчивание геометрических фигур 
по вершинам. 

1 
Составление задачи по картинке, решение и запись. 
Применять таблицу сложения и вычитания. 
Вычерчивание геометрических фигур. 



118 06.04.2022  
Число и цифра 10. Числовой ряд 1 – 
10. Сравнение чисел в числовом 
ряду. 

1 

Образование, название, запись числа 10. Соотнесение 
количества и числа. Место числа 10 в числовом ряду. 
Числовой ряд в пределах 10 в прямом и обратном 
порядке. Счет предметов в пределах 10. Прямой и 
обратный счет. Называть большее – меньшее число 
Упражнения в написании числа 10. 

119 07.04.2022  
Счет парами. Сравнение чисел в 
числовом ряду. 

1 Сравнивать числа в числовом ряду. Считать парами. 

120-
121 

08.04.2020-
11.04.2022 

 
Состав числа 10. Десять – 1 десяток. 
Прямоугольник – брус. Монета 10 
рублей. 

2 

Получение 1 десятка из 10 единиц на основе 
практических действий с предметными совокупностями. 
Разложение предметного множества и числа на 2 
составляющие. Заучивание состава числа 10. Считать 
десятками. 

122-
123 

12.04.2022- 

13.04.2022- 
 

Сложение в пределах 10. 
Компоненты сложения. 
Переместительное свойство 
сложения. 

1 

Решение примеров на последовательное присчитывание 
(отсчитывание) по 2 единицы (4 + 2 + 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 
Упражнения в составлении и решении примеров на 
сложение. Применять переместительное свойство 
сложения. 

124-
125 

12.04.2022-
13.04.2022 

 
Вычитание в пределах 10. 
Компоненты вычитания. 
Однозначное и двузначное число. 

1 
Упражнения в составлении и решении примеров . 
Называть компоненты вычитания. Называть 
однозназначные и двузначные числа. 

126 14.04.2022  
10 единиц – 1 десяток. Знакомство с 
монетой достоинством 10 р. Прямая 
и кривая линия. 

1 

Работа со счетными палочками. Получение 1 десятка из 
10 единиц на основе практических действий с 
предметными совокупностями. Построение прямой и 
кривой линий. Присчитывать, отсчитывать по 1,2, 3, 5. 



127 15.04.2022  
Задачи на нахождение суммы и 
остатка. Составление и решение 
задач по краткой записи и картинке. 

1 
Анализировать и решать задачи на сложение и 
вычитание. (Устно и письменно). Объяснение выбора 
действия. 

128 18.04.2022  
Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание в пределах 
10. 

1 

Самостоятельно выполнять задания. Контролировать и 
осуществлять пошаговый контроль правильности и 
полноты выполнения алгоритма арифметического 
действия. Планировать решение задачи. 

129 19.04.2020  
Работа над ошибками. Построение 
прямых, через 1, 2 точки. 

1 
Исправление типичных ошибок. Построение прямых 
линий. 

130 24.04.2020  
Таблица сложения и вычитания 
однозначных чисел в пределах 10. 
Измерение отрезков. 

1 
Заучивание таблицы сложения и вычитания. Измерение 
отрезков. 

XI. ПОВТОРЕНИЕ 

131 

- 

132 

14.05.2020 

 

18.05.2020 

 

20.05.2020 

 

Повторение сложения и вычитания в 
пределах 10. Единицы стоимости – 
копейка. Монеты: 1р, 5 р., 10 р., 
размен монет. 

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ 

3 
Упражнения в решении примеров и задач Разменивать 
монеты различной стоимости. Дидактическая игра 
«Числа вокруг нас». 
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