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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начальногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

Вначальнойшколеизучениематематики имеетособоезначениев развитиимладшегошкольника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучениематематикивначальнойшколенаправлено надостижениеследующихобразовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 Освоениеначальныхматематическихзнаний -пониманиезначениявеличиниспособових измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формированиеумениярешатьучебныеипрактическиезадачисредствамиматематики;работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

 Формированиефункциональнойматематическойграмотностимладшегошкольника,которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей(работа,движение,продолжительностьсобытия). 

 Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника -формированиеспособностик 

интеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,математическойречи;умение              строить              рассуждения, выбирать 

аргументацию,различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математическихтерминахипонятиях;прочныхнавыковиспользованияматематическихзнаний в повседневной жизни. 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовлежатследующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существованияокружающегомира, 

фактов,процессовиявлений,происходящихвприродеив обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

 математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы). 
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 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрения, строить      логические цепочки      рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающейжизни-

возможностиихизмерить,определитьвеличину,форму,выявитьзависимостии закономерностиихрасположениявовремениив пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоениеобщего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствамиинформации,втомчислеиграфическими(таблица, диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

другихучебныхпредметов(количественныеипространственныехарактеристики,оценки,расчѐтыи                                                                                    прикидка, 

использованиеграфическихформпредставленияинформации).Приобретѐнныеучеником 

умениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифметических вычислений, приѐмы проверки правильности выполнения 

действий, атакже различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Изних:в1классе —132часа, во2классе —136часов, 3классе —136часов, 4классе —136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияи геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1КЛАСС 

Числа ивеличины 

Числаот1до 9:различение,чтение,запись.Единицасчѐта.Десяток.Счѐтпредметов,запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длинаиеѐизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношения между ними. 

Арифметическиедействия 
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Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,результатовдействий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве:слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество,форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,продолжениеряда. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданного набора математических объектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины, изображением геометрической фигуры. 
 
 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебные действия: 

 наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

 обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

 пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличин вжизни; 

 наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

 сравниватьдваобъекта,двачисла;распределятьобъектынагруппыпо заданному основанию; 

 копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипо собственномузамыслу;приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

 

Работасинформацией: 

 понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
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 читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 
 

Универсальныекоммуникативныеучебные действия: 

 характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментироватьходсравнениядвухобъектов;описыватьсвоимисловамисюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче; 

 описыватьположениепредметавпространстверазличатьииспользоватьматематические знаки; 

 строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеѐвпроцесседеятельности; 

 действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

 проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнениядействия. 

 

Совместнаядеятельность: 

 участвоватьв парнойработесматематическим материалом; 

 выполнятьправиласовместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
 
 

2 КЛАСС 
 
 

Числа 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенстваУвеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностноесравнение чисел. 

Величины 

Сравнение по массе (единица массы — кило- грамм);измерениедлины (единицы длины— 

метр,дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени —час,ми-нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач 

Арифметическиедействия 
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Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменноесложениеивычитаниечиселвпределах100.Переместительное,сочетательноесвойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, 

действиявычитанияПроверкарезультатавычисления(реальностьответа,обратное действие). 

ДействияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуацияхНазваниякомпонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

ирешениизадач.Переместительноесвойствоумножения.Взаимосвязькомпонентовирезультата действия умножения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах100(неболеетрехдействий);нахождениеегозначения.Рациональные приемывычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.План решения задачи в два действия, выбор соответствующих 

плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение,вычитание,умножение,деление).Расчѐтныезадачинаувеличение/уменьшениевеличины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

Построениеотрезказаданнойдлиныспомощьюлинейки. Изображениенаклетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общихпризнаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленномупризнаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневнойжизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие количественные, пространственные отношения,зависимости 

между числами/величинами Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование 

для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение 

данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений)        готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приѐмы, 

правила)устныхиписьменныхвычислений,измеренийипостроениягеометрическихфигур.Правила     работы с     электронными      средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными тренажѐрами). 
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Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающем мире; 

 характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы (сантиметровая лента, весы); 

 сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельно 

 выбранномуоснованию; 

 распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;вестипоискразличных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим 

содержанием); 

 воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащем действиясложенияивычитания (со скобками/без скобок); 

 устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиего текстовымописанием; 

 подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 
 

Работасинформацией: 

 извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

 устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач;— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми 

числовыми данными. 

 

Универсальныекоммуникативныеучебные действия: 

 комментироватьходвычислений;объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуации измерения; 

 составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу;— использовать математические знаки и терминологию для 

описания сюжетной ситуации; — конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; — называть числа, 

величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; — записывать, читать число, числовое выражение; 

 приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысларифметическогодействия; 

 конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

 

Универсальныерегулятивныеучебные действия: 

 следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин, геометрических фигур; 
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 организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработыс математическим материалом; 

 проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнениядействия, обратного действия; 

 находитьспомощьюучителя причинувозникшейошибкиитрудности. 

 

Совместнаядеятельность: 

 приниматьправиласовместнойдеятельностиприработевпарах,группах,составленных учителем или самостоятельно; 

 участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматериалом:обсуждатьцель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других 

 

 участников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решенияилиответа; 

 решатьсовместноматематическиезадачипоисковогоитворческогохарактера(определятьс помощью измерительных инструментов длину, определять 

время и продолжительность с помощью часов; 

 выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий,измерений); 

 совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 
 
 

3 КЛАСС 
 

Числа ивеличины 

Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение, представлениеввидесуммыразрядных слагаемых. Равенстваинеравенства:чтение, 

составление.Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Величины 

Масса(единицамассы —грамм);соотношениемеждукилограммомиграммом; отношение«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения«дороже/дешевлена/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время(единицавремени—секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина(единицадлины —миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинами в пределах тысячи. 

Площадь(единицыплощади —квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 
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Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действия счислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумножение,деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умноженияпривычислениях. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представлениенамодели,планирование хода решения задачи, 

решениеарифметическимспособом.Задачинапониманиесмыслаарифметическихдействий(втом числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля продажа, расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Долявеличины:половина,треть,четверть, пятая, десятаячастьвпрактическойситуации;сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигурыиз частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратныхсантиметрах.Вычислениеплощади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатойбумагепрямоугольникасзаданнымзначениемплощади.Сравнениеплощадейфигурспомощью 

наложения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтаблицахс данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактическихзадач. 
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Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихитестовыхзаданийнадоступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

 выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия;конструироватьгеометрическиефигуры; 

 классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачив одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов;пониматьсмыслзависимостейиматематических отношений, описанных в задаче; 

 различатьииспользоватьразныеприѐмыиалгоритмывычисления; 

 выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использование алгоритма); 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)по 

самостоятельновыбранномуправилу; моделировать предложенную практическую ситуацию; 

 устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 

 читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

 извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

 заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж;устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

 использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияи проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебные действия: 

 использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

 строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

 объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…», «больше/меньшев…», «равно»; использовать математическую символику для составления 

числовых выражений; 

 выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимв соответствии с практической ситуацией; 

 участвоватьвобсуждении ошибоквходеирезультатевыполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 проверятьходирезультатвыполнения действия; 

 вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 
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 формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчѐтами; 

 выбиратьииспользоватьразличныеприѐмыприкидкиипроверкиправильностивычисления; 

 проверятьполнотуиправильностьзаполнениятаблицсложения, умножения.. 

Совместнаядеятельность: 

 приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания(находитьразныерешения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

 договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместномтруде,выполнятьроли руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к 

своей работе; 

 выполнятьсовместноприкидкуи оценкурезультатавыполненияобщейработы. 
 
 

4 КЛАСС 
 
 

Числа 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число,большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины 

Сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади(квадратныйметр, квадратный 

сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрыв час,метрывминуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначноечисловпределах100000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 

выражения,содержащегонесколькодействийвпределах100000.Проверкарезультатавычислений, в томчисле спомощьюкалькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначное число. 

Текстовыезадачи 
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Работа с текстовойзадачей,решениекоторойсодержит 2—3 действия: анализ, 

представлениенамодели;планированиеизаписьрешения;проверкарешенияиответа. Анализ     зависимостей,     характеризующих процессы:     движения 

(скорость, время,     пройденный     путь),     работы(производительность,время,объѐмработы),куплипродажи(цена,количество,стоимость)     и     решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторыхвидовизученныхзадач.Оформлениерешенияпо 

действиямспояснением,по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрические фигуры 

Наглядныепредставленияо симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданногорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида; различение, называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадь фигуры,составленнойиздвух,трѐхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности;составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических 

данных о заданном объекте(числе,величине,геометрическойфигуре).Поискинформациивсправочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажѐры,ихиспользованиепод руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты,ориентированныенадетеймладшегошкольноговозраста). Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

 ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии, использовать еѐ в высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; выбирать метод решения 

математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

 обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающем мире; 

 конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством (отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с 

заданным периметром); 
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 классифицироватьобъектыпо1-2выбраннымпризнакам; 

 составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеѐсоответствиеусловиям задачи; 

 определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работасинформацией: 

 представлятьинформациювразныхформах; 

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчисле Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебные действия: 

 использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешения предметной или практической задачи; 

 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода, гипотезы; 

 конструировать,читатьчисловоевыражение; 

 описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

 характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощью изученных величин; 

 составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

 инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв решении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

 контролироватьправильностьи полнотувыполнения алгоритмаарифметического 

действия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 

 самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультата измерений; 

 находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибкиитрудностиврешении учебной задачи. 

 Совместнаядеятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующихпереборабольшогоколичествавариантов),согласовыватьмнениявходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

 договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектнойработыс величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и 

веса покупки, рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

 температурывоздухаиводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталей приконструировании,расчѐтиразметка,прикидкаиоценкаконечного 

результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 

достижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»уобучающегосябудутсформированы следующие личностные результаты: 

 осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

 развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияи доказывать или опровергать их; 

 применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

 применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношенийвреальнойжизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуи уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

 оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранения трудностей; 

 стремиться углублять свои математическиезнанияи умения;пользоваться 

разнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенныхи самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебные действия. 

Универсальныепознавательныеучебные действия: 

Базовыелогические действия: 

 устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами (часть-целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

 применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ, классификация (группировка), обобщение; 
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 приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидля успешного решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметическойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебной проблемой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразных разделов курса математики; 

 пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

 применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,перебор вариантов) 

Работасинформацией: 

 находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебной задачи; 

 приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваи источники информации. 
 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

 строитьлогическоерассуждение; 

 использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематической задачи; 

 формулироватьответ; 

 комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводитьдоказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например,геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,прирешениизадачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлять деформированные; 

 составлятьпоаналогии;.самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичные типовым изученным. 
 

Универсальныерегулятивныеучебные действия: 

Самоорганизация: 
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 планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебных действий; 

 выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

 осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности,объективно оценивать их; 

 выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособы действий; 

 находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутей преодоления ошибок. 

Самооценка: 

 предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение 

к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественную характеристику. 

Совместнаядеятельность: 

 участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

 согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарационального способа, анализа информации; 

 осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 

1 КЛАСС 

Кконцуобучения в 1классеобучающийся научится: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

 пересчитыватьразличныеобъекты, устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

 находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно иписьменно)безпереходачерез 

десяток;называтьиразличатькомпоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решатьтекстовыезадачиводно действиенасложениеивычитание:выделять условие и требование (вопрос); 

 сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

 знатьииспользоватьединицудлины —сантиметр;измерятьдлинуотрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

 различатьчислоицифру;распознаватьгеометрическиефигуры:круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
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 устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно заданного набора объектов/предметов; 

 группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназывать закономерности в ряду 

 объектовповседневнойжизни; 

 различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекать данное/данные из таблицы; 

 сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);распределятьобъектына две группы по заданному основанию. 
 
 

2 КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийся научится: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

 находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения (соскобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

 выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100устнои письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

 называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при 

выполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр,дециметр,метр), массы (килограмм),времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величинв другие; 

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени,стоимости,устанавливаямеждунимисоотношение«больше/меньшена»; 

 решатьтекстовыезадачиводно-двадействия:представлятьзадачу(краткаязапись, рисунок, таблица или другая модель); 

 планироватьходрешениятекстовойзадачивдвадействия,оформлятьеговвиде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; —выделятьсредичетырехугольниковпрямоугольники, 

квадраты; 

 набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник;чертитьпрямойугол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

 использоватьдлявыполненияпостроенийлинейку,угольник; 

 выполнятьизмерениедлинреальныхобъектов спомощьюлинейки;находитьдлину ломаной,состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 
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 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами«все»,«каждый»; 

 проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

 находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин, геометрических фигур); 

 находитьзакономерностьврядуобъектов (чисел,геометрическихфигур); 

 представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке(изображениигеометрическихфигур); 

 сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее, различное); 

 обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире;подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

 проверятьправильностьвычислений. 
 
 

3 КЛАСС 

Кконцуобучения в3классеобучающийсянаучится: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

 находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечисло раз (впределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах1000— 

письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(в пределах 100 — устно и письменно); 

 выполнятьдействияумножениеиделениесчислами0и1,делениесостатком; 

устанавливать            и            соблюдать            порядок            действий            при            вычислении            значения            числового            выражения 

(соскобками/безскобок),содержащегоарифметическиедействиясложения, вычитания,         умножения      и      деления;      использовать      при 

вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

 использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадачединицы: длины(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль), 

 преобразовыватьодниединицыданнойвеличиныв другие; 

 определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительных инструментов длину, массу, время; 

 выполнятьприкидкуиоценкурезультата измерений; 

 определятьпродолжительностьсобытия;сравниватьвеличиныдлины,площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/ меньше на/в»; 
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 называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

 сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

 знатьииспользоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупка товара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение 

между величинами; 

 выполнятьсложениеивычитаниеоднородныхвеличин,умножениеиделение величины наоднозначное число; 

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения,записыватьрешениеиответ,анализироватьрешение(искатьдругойспособ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

 конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

 сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений); 

 находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все»,«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 

 формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения (одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицироватьобъектыпоодному,двумпризнакам;извлекатьииспользовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явленияхокружающего мира(например,расписание,режимработы),впредметахповседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

 структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

 составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему; 

 выполнятьдействияпо алгоритму; 

 сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

 выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучения в 4классеобучающийся научится: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

 находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечисло раз; —выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); 

 умножениеиделениемногозначного числанаоднозначное,двузначноечисло письменно (в пределах 100 - устно); 

 делениесостатком—письменно (впределах1000);вычислятьзначениечислового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания,умножения, делениясмногозначнымичислами; 
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 использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 

 выполнятьприкидкурезультатавычислений; 

 осуществлятьпроверкуполученногорезультатапокритериям: 

достоверность(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюкалькулятора; 

 находитьдолювеличины,величинупо еедоле;находитьнеизвестныйкомпонент арифметического действия; использовать единицы величин для при 

решении задач(длина,масса,время,вместимость,стоимость,площадь,скорость); 

 использоватьприрешениизадачединицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр, метр, километр), массы(грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения междускоростью,временемипройденнымпутем, 

междупроизводительностью,временем и объѐмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

 определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидкуи оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин,выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,сочетаяустныеи письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию(например,изтаблиц,схем),находитьиоцениватьразличныеспособы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

 различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг;изображатьс помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара,куба,цилиндра, конуса, пирамиды; 

 распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциипредметовокружающегомирана плоскость (пол, стену); 

 выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшейсоставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух трех прямоугольников (квадратов); 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводить пример, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок;классифицироватьобъектыпо заданным/самостоятельно установленным одному, двум 

признакам; 

 
 

20



 извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; использоватьформализованныеописанияпоследовательностидействий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; 

 дополнятьалгоритм, упорядочиватьшагиалгоритма;выбиратьрациональноерешение; 

 составлятьмодельтекстовой задачи,числовоевыражение; 

 конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

 находитьвсеверныерешениязадачииз предложенных 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

 
 
Раздел 1 Числа 

Количество часов Виды деятельности 

 
Всего Контрольные Практические 

работы                 работы 

Виды, 

формы 

контроля 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 

1.1 Числа от 1 до 9: 10 0 2 

различение,чтение, запись. 

 
 

1.2. Единицасчѐта. Десяток. 1 0 0 

Игровые упражнения по различению количества 

предметов (зрительно, на слух, установлением 

соответствия),числаицифры, представлению 

чиселсловесноиписьменно. 

Игровые упражнения по различению количества 

предметов (зрительно, на слух, установлением 

соответствия),числаицифры, представлению 

чиселсловесноиписьменно. 

Устный                Распознавать            числа, 

опрос                   выражения, количества и 

формы. 

 
Устный                Распознавать            числа, 
опрос                   выражения, количества и 

формы. 

 

1.3. 

 
 
1.4. 

 
 
1.5. 

Счѐтпредметов, 1 0 0 

записьрезультата цифрами. 

 
Порядковый номер 1 0 0 

объектапризаданном         порядке 

счѐта. 

Сравнениечисел, сравнение 2 0 1 

групп предметов по 

количеству:больше, 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение,установление закономерностей в 

расположениичисел. 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение,установление закономерностей в 

расположениичисел. 

Устная работа: счѐт единицамивразномпорядке, 

чтение, упорядочение однозначных и двузначных 

чисел; счѐт по2, по5. 
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Устныйопрос 

 
 
Устныйопрос 

 
 
Письменный 

контроль 

Распознавать числа, 

выражения, количества и 

формы. 

Распознавать числа, 

выражения, количества и 

формы. 

Распознавать числа, 

выражения, количества и 

формы.



 

 

 

 

меньше,столько же. 

Числоицифра0при измерении, 1 0 0 

вычислении. 

 
 

Числавпределах20: чтение, 1 0 0 

запись, сравнение. 

 
 

Однозначные и 1 0 0 

двузначныечисла. 
 

Увеличение (уменьшение) числа 2 0 1 

нанесколькоединиц 

 
 
Итогопоразделу 20 

Раздел 2 Величины 

2.1. Длинаиеѐизмерение с помощью 2 0 1 

заданной мерки. 

 
 
 
 

2.2. Сравнениебез измерения:выше— 1 0 0 

ниже, шире — уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, 

тяжелее —легче. 

 
 
2.3. Единицы длины: 3 0 1 

сантиметр,дециметр; 

установление соотношения 

между ними. 
 
Итого по разделу 6 

Раздел3.Арифметическиедействия 

3.1. Сложение и вычитание чисел в 23 0 3 

пределах 20. 

 
Моделирование учебных ситуаций, связанных с 

применениемпредставленийо числе в 

практических 

ситуациях.Письмоцифр. 

Чтениеизаписьпообразцуи самостоятельногрупп 

чисел, геометрических фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленномпорядке. 

Работа с таблицей чисел: 

наблюдение,установление закономерностей в 

расположениичисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с 

применениемпредставленийо числе в 

практических 

ситуациях.Письмоцифр. 

 
 
Знакомствосприборамидля измерения величин. 

 
 
 
 
 
Коллективная работа по различениюисравнению 

величин. 

 
 
 
 

Использованиелинейкидля измерения длины 

отрезка. 

 
 
 
 
 

Обсуждение приѐмов сложения, вычитания: 

нахождение значения суммы и разности на основе 

состава числа, с использованием числовой ленты, 

по частям и 
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Письменный 

контроль 

 
 
Устныйопрос 

 
 
 
Устныйопрос 

 
 
Устныйопрос 

 
 
 
 
 
Устныйопрос 

 
 
 
 
 
Устныйопрос 

 
 
 
 
 

Практическая 

работа 

 
 
 
 
 

Устный 

опрос 

 
Распознавать числа, 

выражения, количества и 

формы. 
 
Распознавать числа, 

выражения, количества и 

формы. 

 
Распознавать числа, 

выражения, количества и 

формы. 

Распознавать числа, 

выражения, количества и 

формы. 

 
 
 
Связыватьмеждусобой 

различные элементы 

знания и связанную с 

ними информацию, а 

такжеспособырешения 

задачи. 

Связыватьмеждусобой 

различные элементы 

знания и связанную с 

ними информацию, а 

такжеспособырешения 

задачи. 

Использовать 

измерительные 

инструменты,выбирая 

подходящие единицы 

измерения. 

 
 
Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, или 

их комбинацию с



 
 
 
 
 
 

3.2. Названия компонентов действий, 6 0 1 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия 

компонентов действия. Таблица 

сложения. 

Переместительное 

свойство сложения. 

 
 
3.3. Вычитание как действие, 1 0 1 

обратное сложению. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Неизвестное слагаемое. 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. 2 0 0 

Счѐтпо 2,по3,по 5. 

др. 

 
 
 
 
 
Практическая работа с числовым выражением: 

запись, чтение, приведение примера (с помощью 

учителя или по образцу), иллюстрирующего 

смысл арифметического действия. 

 
 
 
 
 
 

Обсуждение приѐмов сложения, вычитания: 

нахождение значения суммы и разности на основе 

состава числа, с использованием числовой ленты, 

по частям и 

др. 

 
 
 
 
 
Моделирование. Иллюстрация с помощью 

предметной модели переместительного свойства 

сложения, способа нахождения     неизвестного 

слагаемого.        Под        руководством        педагога 

выполнение счѐта с использованием заданной 

единицы счѐта. 

 
 
 
 

Работа в парах/группах: проверка правильности 

вычислениясиспользованием раздаточного 

материала, линейки,моделидействия,по 

образцу;обнаружениеобщего     и     различного в 

записи арифметических действий, одного и того 
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Устный 

опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменный 

контроль 

использованием чисел, 

долей, десятичных 

дробей и целых чисел. 

Производить         простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, или 

их комбинацию с 

использованием чисел, 

долей,              десятичных 

дробей и целых чисел. 

Производить         простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, или 

их комбинацию с 

использованием чисел, 

долей,              десятичных 

дробей и целых чисел. 

Производить         простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, или 

их комбинацию с 

использованием чисел, 

долей,              десятичных 

дробей и целых чисел. 

Производить         простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или их 

комбинацию                     с 

использованием чисел,



 
 
 
 
3.6. Прибавление и вычитаниенуля. 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. Сложение и вычитаниечиселбез 6 0 1 

перехода и с переходом через 

десяток. 

 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу 40 

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1 Текстовая задача: структурные 2 0 1 

. элементы, составление текстовой 

задачи по образцу. 

 
 
4.2 Зависимость между данными и 1 0 1 

. искомой величиной в текстовой 

задаче. 

же действия с 

разнымичислами. 

 
 
Учебныйдиалог:«Сравнение практических 

(житейских) ситуаций,требующихзаписи одного и 

того же арифметического     действия, разных 

арифметических 

действий». 

 
 
 
 
 
Практическая работа с числовым выражением: 

запись, чтение, приведение 

примера(спомощьюучителя     или     по     образцу), 

иллюстрирующего смысл 

арифметическогодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие 

задачи, вопрос задачи). 

Моделирование: описание словами и с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации и 

математического отношения.        Иллюстрация 

практической       ситуации с использованием 

счѐтного материала. Решение текстовой задачи с 

помощью раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифметического действия 

для решения, иллюстрация хода решения, 

выполнения 

действия на модели. 
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Письменный 

контроль 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос 

 
 
 

Устный 

опрос 

долей, десятичных 

дробей и целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраическиепроцедуры 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или их 

комбинацию                     с 

использованием чисел, 

долей, десятичных 

дробей и целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или их 

комбинацию                     с 

использованием чисел, 

долей, десятичных 

дробей и целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры 

 
 
Применять стратегии и 

способы решения задач, 

задействовав знакомые 

математические понятия 

и операции. 

Применять стратегии и 

способы решения задач, 

задействовав знакомые 

математические понятия 

и операции.



4.3 Выбор и запись арифметического 1 0 1 

. действия для полученияответана 

вопрос. 

 
 
4.4 Текстоваясюжетная задача в 10 0 1 

. одно действие: запись решения, 

ответа задачи. 

 
 
 

4.5 Обнаружение недостающего 2 1 0 

. элемента                               задачи, 

дополнениетекста 

задачичисловымиданными(по 

иллюстрации,смыслу задачи, еѐ 

решению). 

 
Итого по разделу 16 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1 Расположение предметов и 4 0 1 

объектов на плоскости, в 

пространстве:            слева/справа, 

сверху/снизу,между;установление 

пространственных отношений. 

 
 
 
 
5.2 Распознавание объекта и его 1 0 1 

отражение. 

 
 
 
 
 
 
 

5.3 Геометрические фигуры: 4 0 1 

распознаваниекруга, 

треугольника, прямоугольника, 

Соотнесениетекстазадачии еѐ модели. 

 
 
 
 

Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленнойспомощью     рисунка, 

иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие 

задачи, вопрос 

задачи). 

Обобщение представлений о 

текстовыхзадачах,решаемых с помощью действий 

сложения        и        вычитания («на        сколько 

больше/меньше», 

«скольковсего», «сколько 

осталось»).Различениетекста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче. 

 
 
Ориентировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы 

учебника и т.д.). Установление направления, 

прокладывание маршрута. 

 
 
 
 
 

Игровыеупражнения:«Угадайфигурупоописанию», 

«Расположифигурыв заданном 

порядке»,«Найдимоделифигур вклассе»ит.п. 

 
 
 
 
 
 

Распознаваниеиназывание 

известныхгеометрических фигур,обнаружениев 

окружающеммиреихмоделей. 
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Практическая 

работа 

 
 
 

Практическая 

работа 

 
 
 
 

Контрольная 

работа 

 
 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос 

 
 
 
 
 
 
 

Устныйопрос 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа 

Применять стратегии и 

способы решения задач, 

задействовав знакомые 

математическиепонятия 

и операции. 

Применять стратегии и 

способы решения задач, 

задействовав знакомые 

математическиепонятия 

и операции. 

 
Применять стратегии и 

способы решения задач, 

задействовав знакомые 

математическиепонятия 

и операции. 

 
 
 
 
Распознавать 

математически 

эквивалентные объекты 

(простыегеометрические 

фигуры в         разных 

положениях). 

Распознавания         числа, 

выражения,количестваи 

формы. 

Распознавать 

математически 

эквивалентные объекты 

(простыегеометрические 

фигуры в         разных 

положениях). 

Распознавания         числа, 

выражения,количестваи 

формы. 

Применять стратегии и 

способы решения задач, 

задействовав знакомые



отрезка. 

 
5.4 Построениеотрезка, квадрата, 9 0 1 

треугольникас помощьюлинейки; 

измерениедлины отрезкав 

сантиметрах. 
 
5.5. Длина стороны прямоугольника, 1 0 0 

квадрата, треугольника. 

 
 
 
 
 

5.6. Изображение прямоугольника, 1 0 1 

квадрата, треугольника. 

 
 
 

Итого по разделу 20 

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об 4 0 1 

объектепообразцу. 

Характеристики объекта,группы 

объектов(количество,форма, 

размер);выбор 

предметовпообразцу (по 

заданнымпризнакам). 

6.2. Группировка объектов по 2 0 1 

заданномупризнаку. 

 
 
 
 
 
6.3. Закономерностьв ряду 1 0 1 

заданных         объектов:еѐ 

обнаружение, продолжение ряда. 

 
 
Предметноемоделирование 

заданнойфигурыизразличных 

материалов(бумаги,палочек, 

трубочек,проволокиипр.), составлениеиздругих 

геометрическихфигур. 

Практические работы: измерениедлиныотрезка, 

ломаной, длины стороны квадрата, сторон 

прямоугольника. 

Комментирование хода и 

результатаработы;установление          соответствия 

результата и 

поставленноговопроса. 

Учебный диалог: обсуждение 

свойствгеометрическихфигур (прямоугольника и 

др.); сравнение геометрических фигур (по форме, 

размеру); 

сравнениеотрезковподлине. 

 
 
Коллективное наблюдение: распознавание в 

окружающем         мире ситуаций, которые 

целесообразносформулировать          на          языке 

математики        и решить        математическими 

средствами. 

 
 
Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими           математическуюинформацию. 

Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели). 

Упорядочениематематических 

объектовсопоройнарисунок, сюжетную ситуацию 

и пр. 

Работа в парах/группах: поиск 

общихсвойствгрупппредметов (цвет,       форма, 

величина, количество, назначение и др.). Таблица 

как        способ        представления        информации, 

полученной из повседневной жизни 

(расписания,чеки,менюит.д.). 
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Практическая 

работа 

 
 
 

Устныйопрос 

 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа 

 
 
 
 
 

Устныйопрос 

 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа 

 
 
 
 
 

Устныйопрос 

математическиепонятия 

и операции. 

Применение 

измерительных 

инструментов,выбирая 

подходящиеизмерения 
 
Применение 

измерительных 

инструментов,выбирая 

подходящиеизмерения 

 
 
 

Применение 

измерительных 

инструментов,выбирая 

подходящиеизмерения 

 
 
 
Связыватьмеждусобой 

различные элементы 

знания и связанную с 

ними информацию, а 

такжеспособырешения 

задачи. 

 
Связыватьмеждусобой 

различные элементы 

знания и связанную с 

ними информацию, а 

такжеспособырешения 

задачи. 

 
Связыватьмеждусобой 

различные элементы 

знания и связанную с 

ними информацию, а 

такжеспособырешения 

задачи.



6.4. Верные(истинные)и неверные 1 0 

(ложные)                   предложения, 

составленные относительно 

заданногонабора математических 

объектов. 
 

6.5. Чтение таблицы 3 0 

(содержащейнеболее        четырѐх 

данных); 

извлечение данного изстроки, 

столбца; внесениеодного-двух 

данныхвтаблицу 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 1 0 

числовыми                        данными 

(значениями данных величин). 

 
 
 

6.7. Выполнение 1—3- 3 0 

шаговыхинструкций, связанныхс 

вычислениями, 

измерениемдлины, построением 

геометрических фигур. 
 

Итого по разделу 15 

Раздел 7. Резервноевремя. Повторение. 15 1 

Итоговая контрольная работа 

Всего 132 2 

0 Знакомство с логической конструкцией«Если…,то 

…».Верно или неверно: 

формулированиеипроверка предложения. 

 
 
 

1 Наблюдение за числами в окружающем мире, 

описание словаминаблюдаемыхфактов, 

закономерностей. 

 
 
 

1 Ориентировка в книге, на странице учебника, 

использование изученных терминов для описания 

положениярисунка, числа, задания и пр. на 

странице, на 

листе бумаги. 
 
1 Работа в парах/группах: поиск 

общихсвойствгрупппредметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и др.). Таблица 

как способ представления информации, 

полученной из повседневной жизни 

(расписания,чеки,менюит.д.).; 
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Устныйопрос 

 
 
 
 
 
Практическая 

работа 

 
 
 
 

Практическая 

работа 

 
 
 
 

Практическая 

работа; 

Связыватьмеждусобой 

различные элементы 

знания и связанную с 

ними информацию, а 

такжеспособырешения 

задачи. 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках,таблицах, 

текстах и         других 

источниках. 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках,           таблицах, 

текстах и         других 

источниках. 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках, таблицах, 

текстах и других 

источниках. 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 
 
№ Наименование разделов и 

п/п                тем программы 

 
 
Раздел 1. Число 

Количество часов Виды деятельности 

 
Всег Контрольн Практическ 

о         ые работы        ие работы 

Виды, формы контроля  Формирование 

функциональной 

грамотности 

 

1.1 Числа в пределах 20. 2 Устнаяиписьменнаяработас числами: Устный опрос 
чтение, сравнение 
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Распознавать числа, 

выражения,



 
1. Числавпределах100:чтение, 2 
2 запись, десятичный состав, 

сравнение. 

 
 
1.3 Записьравенства, 3 

неравенства. 

Увеличение/уменьшение 

числа на 

несколькоединиц/десятков; 

разностное сравнениечисел. 

 
 
 
1.4 Чѐтныеинечѐтныечисла. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Представлениечиславвидесу 2 
ммы разрядныхслагаемых. 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 Работа сматематической 2 1 
терминологией(однозначное, 

двузначное,чѐтное- 

нечѐтноечисло; число 

ицифра;компоненты 

арифметическогодействия,их 

название) 

 
Устнаяиписьменнаяработас числами: 

чтение, составление, сравнение, изменение; 

счѐтединицами, двойками,     тройками от 

заданного            числа            в            порядке 

убывания/возрастания. 

Устнаяиписьменнаяработас числами: 

чтение, составление, сравнение, изменение; 

счѐтединицами, двойками,     тройками от 

заданного            числа            в            порядке 

убывания/возрастания. 

 
 
 
 

Оформлениематематических записей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Учебный диалог: обсуждение возможности 

представлениячисла разными способами 

(предметная модель,     записьсловами, с 

помощью       таблицы       разрядов, ввиде 

суммыразрядныхслагаемых). 

 
 
 
 

Учебныйдиалог:обсуждение 

возможностипредставлениячисла 

разнымиспособами(предметная 

модель,записьсловами,с 

помощьютаблицыразрядов,в 

видесуммыразрядных слагаемых). 
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Практическая работа 

 
 
 
 
Практическая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа 

количества и формы. 

Распознавать числа, 

выражения, 

количества иформы. 

 
 
Распознавать числа, 

выражения, 

количества и формы. 

Устная и письменная 

нумерация 

двузначных чисел: 

разрядный      принцип 

десятичной 

записи чисел 

Распознавать числа, 

выражения, 

количества и формы. 

Устная и письменная 

нумерация 

двузначных чисел: 

разрядный      принцип 

десятичной       записи 

чисел 

Распознавать числа, 

выражения, 

количества и формы. 

Устная и письменная 

нумерация 

двузначных чисел: 

разрядный      принцип 

десятичнойзаписи 

чисел 

Распознавать числа, 

выражения, 

количества и формы. 

Устная и письменная 

нумерация 

двузначных чисел: 

разрядный      принцип 

десятичнойзаписи



чисел 

Итого по разделу 13 1 

Раздел 2. Величины 

2.1 Работа с величинами: 2 
сравнение помассе (единица 

массы —килограмм); 

измерение длины (единицы 

длины — метр,дециметр, 

сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени 

—час, минута). 

2.2 Соотношения между 2 
единицами величины (в 

пределах100),решение 
практических задач. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Измерениевеличин. 2 

 
 
 
 
2.4 Сравнение и упорядочение 3 

однородных величин. 

Различение единиц измерения одной и той 

же величины, установление между ними 

отношения (больше, меньше, равно), запись 

результата сравнения. 

 
 
 
 

Обсуждениепрактических ситуаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различение единиц измерения одной и той 

же величины, установление между ними 

отношения(больше,меньше,равно),записьрез 

ультата. 

 
Проектные задания с величинами, например 

временем:чтение расписания, графика 

работы; составление схемыдля определения 

отрезка времени; установлениесоотношения 

междуединицамивремени:годом, 

месяцем,неделей,сутками. 
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Практическая работа 

 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа 

 
 
 
 

Практическая работа 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 

 
 
Различение единиц 

измерения одной и 

той же     величины, 

установление между 

ними           отношения 

(больше,         меньше, 

равно),               запись 

результата сравнения; 

Обсуждение 

практических 

ситуаций. 

Использовать 

измерительные 

инструменты, 

выбирая подходящие 

единицы измерения 

Проектные задания с 

величинами, 

например     временем: 

чтение расписания, 

графика           работы; 

составление       схемы 

для           определения 

отрезка          времени; 

установление 

соотношения 

между единицами 

времени:            годом, 

месяцем,         неделей, 

сутками.



Итого по разделу 9 

Раздел 3. Арифметические действия 
 

3.1     Устное           сложение           и        6 
вычитание чисел в пределах 

100      без      перехода      и      с 

переходом через разряд. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Письменное сложение и 9 1 
вычитание чисел в пределах 

100. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение для 

вычислений. 

 
 
 
 

3.3 Взаимосвязь компонентов и 8 
результата действия 
сложения,действия 

вычитания. Проверка 

результата             вычисления 

(реальность ответа, обратное 

действие). 

 
 
 
 
3.4     Действия       умножения       и        4 

деления чисел. Взаимосвязь 

сложения       и       умножения. 
Иллюстрация умножения с 

помощью               предметной 

Упражнения: различение приѐмов 

вычисления (устные и письменные). Выбор 

удобного способа выполнениядействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическаядеятельность: 

устныеиписьменные приѐмы 

вычислений.Прикидка 

результатавыполнения действия. 

 
 
 
 
 
 
 

Комментирование хода выполнения 

арифметического               действия с 

использованием                      математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

 
 
 
 
 
 

Комментирование хода выполнения 

арифметического               действия с 

использованием                      математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

Контрольная работа. 

 
 
 
 
 
 

Устный опрос 
Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 
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модели сюжетной ситуации. 

 
 
 
 
 
3.5 Названия компонентов 2 

действий                умножения, 
деления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Табличное умножение в 18 1 
пределах50.            Табличные 

случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении 

задач. 

 
 
 
 
 
 

3.7 Умножение на 1, на 0 (по 1 
правилу). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Переместительное свойство 1 
умножения. 

 
 
 
 
 
 

Комментирование хода выполнения 

арифметического               действия с 

использованием                      математической 

терминологии (десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

 
 
 
 
 
 

Учебный диалог: участие в обсуждении 

возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнение задания разными способами 

(вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели 

приѐмов нахождения     суммы, разности. 

Использование правил (умножения на 0, на 

1) при 

вычислении. 

 
 
Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнение задания разными способами 
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Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

Контрольная работа. 

 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Взаимосвязь компонентов 4 

ирезультата                действия 

умножения,                действия 

деления. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 Неизвестный компонент 1 
0 действия сложения, действия 

вычитания; его нахождение. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Числовое выражение: чтение, 2 
1 запись, вычисление значения. 

Порядок выполнения 

действий         в         числовом 

выражении,          содержащем 

действия         сложения и 

вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (не 

более         трѐх        действий); 

нахождение его значения. 

(вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели 

приѐмов нахождения     суммы, разности. 

Использование правил (умножения на 0, на 

1) при вычислении. 

 
 
 
Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнение задания разными способами 

(вычисления с использованием 

переместительного, сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с помощью модели 

приѐмов нахождения     суммы, разности. 

Использование правил (умножения на 0, на 

1) при вычислении. 

 
 
 
Дифференцированные задания на 

проведение контроля     и     самоконтроля. 

Проверка хода и результата выполнения 

действия         по алгоритму.         Оценка 

рациональности         выбранного         приѐма 

вычисления. 

Установление соответствия между 

математическим       выражением       и       его 

текстовым описанием.. 

 
 
Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл арифметического 

действия, свойства действий. Обсуждение 

смысла использования скобок в записи 

числового выражения; запись решения с 

помощью разных числовых выражений. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 
Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 
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3.1 Вычитание суммы из числа, 1 
2 числа из суммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Вычисление суммы, разности 1 
3 удобным способом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу 58 2 

Раздел4. Текстовыезадачи 

 
Дифференцированное задание: объяснение 

ходавыполнения 

вычисленийпообразцу.Применениеправилпо 

рядка выполнениядействий; 

объяснениевозможных ошибок. 

 
 
 
 
 
 

Пропедевтика исследовательскойработы: 

рациональныеприѐмы вычислений. 

 
Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 
листа». 

 
 
 
 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции+,–,×,÷,или 

их комбинацию с 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей и 

целых чисел. 

Производитьпростые 

алгебраические 

процедуры. 

 

4.1 Чтение, представление текста 

задачи в виде рисунка, схемы 
или другой модели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 План решения задачи в два 
действия, выбор 
соответствующих           плану 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

Чтение текста задачи с учѐтом 

предлагаемого задания: найти условие и 

вопрос задачи. Сравнение 

различных текстов,          ответ на 

вопрос является ли текст задачей? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнения: поэтапное решение текстовой 

задачи: анализ данных, их представление на 

модели и использование в ходе поиска идеи 
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Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Практическая работа. 

Определение 

последовательности 

шагов при решении 

задачвдвадействия, 

выбор 

соответствующих 

действий. Запись 

решения      и      ответа 

задачи 

Представление текста 

задачиввидерисунка, 

схемы или другой 

модели. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав



арифметических действий. 

Запись решения и ответа 

задачи. 
 
4.3 Решение текстовых задач на 

применение смысла 

арифметического       действия 

(сложение,              вычитание, 

умножение, деление). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Расчѐтные задачи на 
увеличение/          уменьшение 

величины       на несколько 

единиц/ в несколько раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Фиксация ответа к задаче и 
его проверка 
(формулирование, 

 
 
 
 

3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

решения; составление плана; составление 

арифметических действий в соответствии с 

планом; использование модели для; 

решения, поиск другого способа. 

Составление          задач          с          заданным 

математическим отношением, по заданному 

числовому        выражению.        Составление 

модели, плана решения задачи. Назначение 

скобок в записи числового выражения при 

решении задачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнения: поэтапное решение текстовой 

задачи: анализ данных, их представление на 

модели и использование в ходе поиска идеи 

решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль и самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи решения 

задачи по действиям и с помощью 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Практическая работа. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. Практическая 

работа. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

знакомые 

математические 

понятия 

и операции. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математическиепонят 

ия и операции. 

Решение      текстовых 

задачнаприменение 

смысла 

арифметическогодейс 

твия            (сложение, 

вычитание,умножение 

, 

деление),практически 

х заданий в один-

двашага.       Проверка 

полученногоответа. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математическиепонят 

ия и операции. 

Решение      текстовых 

задачнаприменение 

смысла 

арифметическогодейс 

твия            (сложение, 

вычитание,умножение 

, 

деление),практически 

х заданий в один-

двашага.       Проверка 

полученногоответа. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 
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проверка на числового выражения. 

достоверность, следование 

плану, соответствие 
поставленному вопросу). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу 13 1 

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

листа». 

Контрольная работа. 

знакомые 

математическиепонят 

ия и операции. 

Решение текстовых 

задачнаприменение 

смысла 

арифметическогодейс 

твия            (сложение, 

вычитание,умножение 

, 

деление),практически 

х заданий в один-

двашага.       Проверка 

полученногоответа. 

 

5.1 Распознавание и 3 

изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, прямой 

угол,                            ломаная, 

многоугольник. 

 
 
 
 
 
5.2 Построение отрезка заданной 3 

длины с помощью линейки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Изображение на клетчатой 3 
бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной 
стороны. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», 

«Нарисуй фигуру по инструкции», «Найди 

модели фигур в окружающем» и т.п.. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Измерение расстояний с использованием 

заданных или самостоятельно выбранных 

единиц 

 
 
 
 
 
 
 

1 Изображение ломаных с помощью линейки 

и от руки, на нелинованной и клетчатой 

бумаге. 
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Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Практическая работа 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. Практическая 

работа 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

Распознавать 

математически 

эквивалентные 

объекты (простые 

геометрические 

фигуры      в      разных 

положениях). 

Распознавать числа, 

выражения, 

количества и формы. 

Распознавать 

математически 

эквивалентные 

объекты (простые 

геометрические 

фигуры      в      разных 

положениях). 

Распознавать числа, 

выражения, 

количества и формы. 

Использовать 

измерительные 

инструменты, 

выбирая подходящие 

единицы измерения



5.4 Длина ломаной линии. 3 

 
 
 
 
5.5     Измерение               периметра        4 

данного/           изображѐнного 

прямоугольника     (квадрата), 

запись результата измерения 

в сантиметрах. 

 
5.6 Точка, конец отрезка, 4 

вершина        многоугольника. 

Обозначение точки буквой 

латинского алфавита 

 
 
 
 

Итого по разделу 20 

Раздел 6. Математическая информация 

1 Практические работы: определение 

размеров геометрических фигур на глаз, с 

помощью измерительных инструментов. 

 
 
1 Построение и обозначение прямоугольника 

с заданными длинами сторон на клетчатой 

бумаге. 

 
 
 

Построение и обозначение прямоугольника 

с заданными длинами сторон на клетчатой 

бумаге 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. Практическая 

работа. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Практическая работа 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

Использовать 

измерительные 

инструменты, 

выбирая подходящие 

единицы измерения 

Нахождение длины 

ломаной,периметра 

многоугольника 

Вычислениепериметр 

а прямоугольника, 

квадрата 

Распознавание           и 

изображение 

геометрическихфигур: 

луча, угла, прямого 

угла, прямоугольника 

(квадрата), 

ломаной,многоугольн 

ика. 

 

6.1 Нахождение, 

формулирование одного-двух 

общих признаков набора 

математических       объектов: 

чисел,                          величин, 

геометрических фигур. 

6.2 Классификация объектов по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному основанию. 

 
 
6.3 Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, 

объектов             повседневной 

жизни: еѐ объяснение с 

использованием 

математической 

терминологии 

 

1 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
2 

Наблюдение закономерности в составлении 

ряда чисел (величин, геометрических 

фигур), формулирование правила. 

 
 
 

Оформление        математической        записи. 

Использование          математической 

терминологии         для         формулирования 

вопросов,заданий, при 

построениипредположений. 

 
Распознавание в окружающем мире 

ситуаций,           которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и 

решить математическими средствами.; 
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Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 

Вспомнить 

определения, 

терминологию, 

свойства             чисел, 

единицы     измерения, 

геометрические 

свойства, и систему 

символов-



 
 
 
 
6.4 Верные (истинные) и 

неверные                   (ложные) 

утверждения, содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения,          зависимости 

между числами/величинами. 

6.5 Конструирование 

утверждений с 

использованием                слов 

«каждый», «все». 

 
 

Работа с таблицами: 

извлечение и использование 

для       ответа       на вопрос 

информации, представленной 

в          таблице          (таблицы 

сложения,              умножения; 

график                       дежурств, 

наблюдения в природе и пр.); 

внесение данных в таблицу. 

Дополнение      моделей(схем, 

изображений)           готовыми 

числовымиданными. 

 
 
 

Правило составления ряда 

чисел, величин, 

геометрических 

фигур(формулирование 

правила, проверка правила, 

дополнение ряда). 

Алгоритмы                (приѐмы, 

правила)           устных и 

письменныхвычислений, 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Оформление математической записи. 

Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий,       при построении 

предположений, проверке гипотез. 

 
 
Работа с информацией: анализ информации, 

представленной на рисунке и в тексте 

задания. 

 
 
 

Работа с информацией: чтение таблицы 

(расписание, график работы, схему), 

нахождение информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 

Составление вопросов по таблице. 

 
 
 
 

Работа с информацией: анализ информации, 

представленной на рисунке и в тексте 

задания. 

 
 
 

Составление утверждения на основе 

информации, представленной в наглядном 

виде. 

 
 
 

Оформление математической записи. 

Использование математической 

терминологии для формулирования 
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Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 

Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Практическая работа 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
 
 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

обозначений 

(например, a × b = ab, 

a + 

a + a = 3a). 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 
 
Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках, таблицах, 

текстах      и      других 

источниках. 

 
 
 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках, таблицах, 

текстах      и      других 

источниках. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав



измерений и построения 

геометрических фигур. 

 
Правилаработы 

сэлектронными средствами 

обучения 

 
 
 

Итого по разделу 

Резервноевремя. Повторение. 

Итоговая контрольная работа 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА 

СОВ 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 

14 

8 1 
 

136 5 9 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез. 

 
Обсуждение правил работы с электронными 
средствами обучения. 

листа». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценочного 

листа». 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 

Применять стратегии 

и способы решения 

задач, задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и операции. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

п/                                программы 

п 

 
 
Раздел 1. Число 

Количество часов Виды деятельности 

 
Все Контроль Практичес 

го             ные                  кие 

работы работы 

Виды, формы контроля  Формирование 

функциональной 

грамотности 

 

1.1 Числа в пределах 1000: чтение, запись, 4 
сравнение,представление в виде суммы 

разрядныхслагаемых. 

Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение,сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммыразрядных                      слагаемыхи 

дополнение               до заданного 

числа;выборчисел          с          заданными 

свойствами                                         (число 

единицразряда,чѐтность и т. д.).; 

Практическая        работа:        различение, 

называние                                                    и 

записьматематическихтерминов, знаков; 

их использование на письмеи в речи при 

формулировании вывода,     объяснении 

ответа,ведении математических записей.; 

Работавпарах/группах.Обнаружениеипро 

веркаобщего 
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Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

Распознавать 

числа, 

выражения,количе 

стваи формы. 

Чтение, запись и 

сравнениетрѐхзнач 

ных чисел. 

Представление 

трѐхзначных чисел 

в       виде       суммы 

разрядных 

слагаемых



 
 
 
1.2 Равенстваи неравенства: чтение, 2 

составление,установлениеистинности(верн 

ое/неверное). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Увеличение/уменьшениечиславнесколькораз. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Кратноесравнениечисел. 1 

свойства группы чисел,поиск 

уникальных        свойств        числа из 

группычисел.; 

Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение,сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммыразрядных                      слагаемыхи 

дополнение               до заданного 

числа;выборчисел          с          заданными 

свойствами                                         (число 

единицразряда,чѐтность и т. д.).; 

Практическая        работа:        различение, 

называние                                                    и 

записьматематическихтерминов, знаков; 

их использование на письмеи в речи при 

формулировании вывода,     объяснении 

ответа,ведении математических записей.; 

Упражнения:использование 

латинскихбукв        для        записисвойств 

арифметических                           действий, 

обозначениягеометрическихфигур; 

Игры-соревнования, связанные с 

анализом математическоготекста, 

распределением чисел (других объектов) 

на              группы              поодному-двум 

существенным                         основаниям, 

представлениемчисла                    разными 

способами (в виде предметной модели, 

суммыразрядных слагаемых, словесной 

или цифровойзаписи),использованием 

числовых                  данных                  для 

построенияутверждения, 

математического текста с числовыми 

данными (например,текстаобъяснения)и 

проверкиегоистинности 

Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение,сравнение и 

упорядочение, представление в виде 

суммыразрядных           слагаемых и 

дополнение до       заданного       числа; 

выборчисел с заданными свойствами 

 
 
 
Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
Распознавать 

числа, 

выражения,количе 

стваи формы. 

Чтение, запись и 

сравнениетрѐхзнач 

ных чисел. 

Представление 

трѐхзначных чисел 

в       виде       суммы 

разрядных 

слагаемых 

 
 
Производить 

алгоритмические 

операции+,– 

,×,÷,или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и целых чисел. 
 
Производитьпрост 

ые алгебраические 

процедуры. 

 
 
 
 
 
Производитьпрост 

ые алгебраические 

процедуры. 
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1.5 Свойствачисел. 1 

 
 
 
 
 
 
 

Итогопоразделу 10 

(число единиц разряда, чѐтностьит.д.).; 

1 Работа в парах/группах. Обнаружение и 

проверка общегосвойства группы 

чисел,поиск уникальных свойств числа 

из группычисел.; 

Упражнения:использование 

латинскихбукв для записисвойств 

арифметических                           действий, 

обозначениягеометрическихфигур. 

 
Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 
«Оценочного листа». 

Практическая работа 

 
Производитьпрост 

ые алгебраические 

процедуры. 

Раздел 2. Величины 
 

2.1     Масса      (единица      массы      —      грамм);       1 

соотношение      между      килограммом      и 

граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Стоимость (единицы — рубль, копейка); 1 

1 Учебный диалог: обсуждение 

практических       ситуаций.        Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц 

измерения        величины        к другим. 

Установление       отношения       (больше, 

меньше,     равно) между значениями 

величины, представленными в разных 

единицах. 

Моделирование: использование 

предметной модели для иллюстрации 

зависимости         между         величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий с величинами 

(сложение, вычитание,       увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, 

сводимых     к     устным вычислениям.; 

Комментирование.              Представление 

значения       величины в заданных 

единицах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным).; 

Пропедевтика               исследовательской 

работы:       определять с       помощью 

цифровых     и     аналоговых     приборов, 

измерительных     инструментов длину, 

массу, время; выполнять прикидку и 

оценку           результата           измерений; 

определять                   продолжительность 

события.; 

Моделирование: использование 
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Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преобразовывать



установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Соотношение «цена, количество, 1 
стоимость» в практической ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 Время (единица времени — секунда); 3 1 
установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

предметной модели для иллюстрации 

зависимости между величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий с величинами 

(сложение,       вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, 

сводимых     к     устным     вычислениям.; 

Комментирование.              Представление 

значения       величины       в       заданных 

единицах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным).; 

Пропедевтика               исследовательской 

работы: определять       с       помощью 

цифровых     и     аналоговых     приборов, 

измерительных     инструментов длину, 

массу, время; выполнять прикидку и 

оценку           результата           измерений; 

определять                   продолжительность 

события.; 

Ситуации необходимого перехода от 

одних единиц измерения величины к 

другим. Установление отношения 

(больше,       меньше, равно) между 

значениями величины, представленными 

в разных       единицах.       Применение 

соотношений между     величинами в 

ситуациях     купли-продажи,     движения, 

работы. 

1 Учебный диалог: обсуждение 

практических       ситуаций.        Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц 

измерения        величины        к другим. 

Установление       отношения       (больше, 

меньше,     равно) между значениями 

величины, представленными в разных 

единицах.     Применение     соотношений 

между величинами в ситуациях купли-

продажи, движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчѐтами.; 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

одни единицы 

величины      длины 

(миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, 

метр,километр),ма 

ссы               (грамм, 

килограмм), 

времени (минута, 

час,           секунда), 

стоимости 

(копейка, рубль) в 

другие 

 
 
 
 
 
 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

Определятьспомо 

щью цифровых и 

аналоговых 

приборов, 

измерительных 

инструментов 

длину,            массу, 

время; выполнять 

прикидку и 

оценкурезультата 

измерений; 

определять 

продолжительность 
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2.5 Длина (единица длины — миллиметр, 1 

километр); соотношение между 
величинами в пределах тысячи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Площадь (единицы площади — 1 

квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Соотношение «больше/ меньше на/в» в 2 
ситуациисравнения предметов и объектов 

на основе измерениявеличин. 

 
Комментирование. Представление 

значения величины       в заданных 

единицах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным).; 

Пропедевтика               исследовательской 

работы:       определять       с       помощью 

цифровых и аналоговых     приборов, 

измерительных     инструментов длину, 

массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата           измерений; 

определять продолжительность 

события.; 

Моделирование: использование 

предметной модели для иллюстрации 

зависимости         между         величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий с величинами 

(сложение, вычитание,       увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, 

сводимых     к     устным вычислениям.; 

Комментирование.              Представление 

значения       величины в заданных 

единицах, комментирование перехода от 

одних единиц к другим (однородным).; 

Пропедевтика               исследовательской 

работы:       определять с       помощью 

цифровых     и     аналоговых     приборов, 

измерительных     инструментов длину, 

массу, время; выполнять прикидку и 

оценку           результата           измерений; 

определять                   продолжительность 

события.; 

Учебный диалог: обсуждение 

практических       ситуаций.        Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц 

измерения        величины        к другим. 

Установление       отношения       (больше, 

меньше,     равно) между значениями 

величины, представленными в разных 

единицах. 

 
Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 
«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

события 

 
Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математическиепо 

нятия и операции. 

 
 
 
 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математическиепо 

нятия и операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распознавать 

числа, 

выражения,колич 

естваи формы. 
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Итогопоразделу 10 
 

Раздел 3. Арифметические действия 
 

3.1 Устные вычисления, сводимые к 4 

действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, 

действия с круглыми числами). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Письменное сложение, вычитание чисел в 5 1 
пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Взаимосвязь умножения и деления. 4 

Упражнения: устные и письменные 

приѐмы            вычислений.;            Устное 

вычисление в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (действия с 

десятками,      сотнями,      умножение и 

деление на 1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1.; Прикидка результата 

выполнения действия; Комментирование 

хода вычислений с использованием 

математической терминологии.; 

Применение правил порядка выполнения 

действий в предложенной ситуации и 

при         конструирование         числового 

выражения      с      заданным      порядком 

выполнения        действий.        Сравнение 

числовых выражений без вычислений.; 

Упражнение           на           самоконтроль: 

обсуждение      возможных      ошибок в 

вычислениях       по       алгоритму,       при 

нахождении         значения         числового 

выражения.      Оценка рациональности 

вычисления. 

Проверка хода и результата выполнения 

действия; Дифференцированное задание: 

приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в 

практической ситуации.; 

Оформление математической записи: 

составление и проверка правильности 

математических утверждений 

относительно     набора     математических 

объектов (чисел, величин, числовых 

выражений, геометрических фигур).; 

Наблюдение закономерностей, общего и 

различного в ходе выполнения действий 

одной ступени     (сложения-вычитания, 

умножения-деления).; 
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Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические



 
3.4 Письменное умножение в столбик, 4 

письменное деление уголком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Письменное умножение, деление на 4 1 
однозначное число в пределах 1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Проверка результата вычисления 4 
(прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Переместительное, сочетательное свойства 3 

Моделирование: использование 

предметных моделей для объяснения 

способа (приѐма)           нахождения 

неизвестного                             компонента 

арифметического действия.; 

Упражнения: алгоритмы сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел, деления с 

остатком,         установления порядка 

действий     при     нахождении     значения 

числового выражения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 
«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить



сложения, умножения при вычислениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Нахождение неизвестного компонента 3 
арифметического действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Порядок действий в числовом выражении, 4 
значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со 

скобками/ без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Однородные величины: сложение и 3 
0 вычитание. 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 
«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 
«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 
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3.1 Равенство с неизвестным числом, 4 
1 записанным буквой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Умножение и деление круглого числа на 3 
2 однозначное число. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Умножение суммы на число. Деление 4 
3 трѐхзначного числа на однозначное 

уголком. Деление суммы на число. 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 

использованием 

чисел,            долей, 

десятичных дробей 

и     целых     чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

Производить 

алгоритмические 

операции +, –, ×, ÷, 

или их 

комбинацию          с 
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Итого по разделу 49 

Раздел 4. Текстовые задачи 

использованием 

чисел, долей, 

десятичных дробей 

и целых чисел. 

Производить 

простые 

алгебраические 

процедуры. 

 
4.1 Работа с текстовой задачей: анализ данных 6 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, 

решение арифметическим способом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Задачи на понимание смысла 6 

арифметических действий (в том числе 

деления с        остатком),        отношений 

(больше/меньше       на/в), зависимостей 

(купля-продажа,          расчѐт          времени, 

количества), на сравнение (разностное, 

кратное). 

Моделирование: составление и 

использование модели (рисунок, схема, 

таблица, диаграмма, краткая запись) на 

разных этапах решения задачи.; 

Учебный диалог: нахождение одной из 

трѐх взаимосвязанных величин     при 

решении задач («на движение», «на 

работу» и пр.).; 

Работа в парах/группах. Решение задач с 

косвенной формулировкой условия, 

задач на деление с остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл     умножения 

суммы на число; оформление разных 

способов решения задачи (например, 

приведение       к       единице,       кратное 

сравнение); поиск всех решений.; 

Работа в парах/группах. Решение задач с 

косвенной формулировкой условия, 

задач на деление с остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл     умножения 

суммы на число; оформление разных 

способов решения задачи (например, 

приведение       к       единице,       кратное 

сравнение); поиск всех решений. 

Анализ образцов записи решения задачи 

по действиям и с помощью числового 

выражения. 

Моделирование: восстановление хода 

решения задачи по числовому 

выражению     или     другой     записи     еѐ 
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Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математическиепо 

нятия и операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Запись решения и 

ответа задачи 

Представление 

текста 

задачиввидерисунк 

а, схемы или 

другой модели.



 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Запись решения задачи по действиям и с 5 1 
помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Доля величины: половина, четверть в 6 

практической ситуации; сравнение долей 
одной величины 

решения. 

Сравнение задач. Формулирование 

полного и краткого ответа к задаче, 

анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения. 

Практическая работа: нахождение доли 

величины.     Сравнение     долей одной 

величины; 

Комментирование. Описание хода 

рассуждения для решения задачи: по 

вопросам, с          комментированием, 

составлением выражения.; 

Упражнения на контроль и самоконтроль 

при решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения.; 

Моделирование: восстановление хода 

решения задачи по числовому 

выражению     или     другой     записи     еѐ 

решения. 

Сравнение задач. Формулирование 

полного и краткого ответа к задаче, 

анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения.; 

Практическая работа: нахождение доли 

величины.     Сравнение     долей одной 

величины; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Упражненияна контроль исамоконтроль 

при решении задач.Анализ образцов 

записи решения задачи по действиям и 

спомощью числового выражения.; 

Моделирование:восстановление хода 

решениязадачи по числовому 

 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Решение 

арифметическим 

способом 

текстовых задач в 

два-три действия. 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

Решение 

текстовых задач на 

применение 

смысла 

арифметического 

действия 

(сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление), 

практических 

заданий в один-два 

шага. 

Распознавать 

математически 

эквивалентные 

объекты 

(например, доли, 

десятичные дроби 
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выражению или другой записи еѐ 

решения. 

Сравнение задач. Формулирование 

полного          и          краткого ответа 

кзадаче,анализ 

возможностидругогоответа 

илидругогоспособа его получения.; 

Практическая работа: нахождение доли 

величины. Сравнениедолей        одной 

величины; 

Итого по разделу 23 

и проценты; 

простые 

геометрические 

фигуры в разных 

положениях). 

Распознавать 

числа, выражения, 

количества и 

формы 

 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 
 

5.1 Конструирование геометрических фигур 4 
(разбиение фигуры на части, составление 
фигуры из частей). 

Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами.; 

Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и 

способах                еѐ                нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о               значениях 

геометрических величин.; 

Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по площади, 

периметру,       сравнение однородных 

величин.;          Нахождение          площади 

прямоугольника, квадрата, составление 

числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата).; 

Конструирование             из             бумаги 

геометрической     фигуры     с заданной 

длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная                       проверка 

возможности конструирования заданной 

геометрической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между 

единицами площади, 

последовательность        действий при 

переходе от одной единицы 

площади к другой; 
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Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математическиепо 

нятия и операции.



5.2 Периметр многоугольника: измерение, 4 
вычисление, запись равенства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Измерение площади, запись результата 4 
измерения в квадратных сантиметрах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Вычисление площади прямоугольника 4 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства. 

Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по площади, 

периметру,       сравнение однородных 

величин.;          Нахождение          площади 

прямоугольника, квадрата, составление 

числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата).; 

Конструирование             из             бумаги 

геометрической     фигуры     с заданной 

длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная                       проверка 

возможности конструирования заданной 

геометрической фигуры.; 

Учебный диалог: соотношение между 

единицами площади, 

последовательность        действий при 

переходе от одной единицы площади к 

другой; 

Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами.; 

Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и 

способах                еѐ                нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о               значениях 

геометрических величин.; 

Упражнение: графические и 

измерительные действия при построении 

прямоугольников,           квадратов с 

заданными свойствами (длина стороны, 

значение          периметра, площади); 

определение размеров предметов на глаз 

с последующей 

проверкой — измерением. 

Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами.; 

Комментирование хода и результата 

поиска информации о площади и 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 
«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

Вычисление 

периметра 

прямоугольника 

(квадрата)            на 

основе измерения 

длин сторон 

 
 
 
 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 
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5.5 Изображение на клетчатой бумаге 4 1 

прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

способах еѐ нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений               о               значениях 

геометрических величин.; 

Упражнение: графические и 

измерительные действия при построении 

прямоугольников,           квадратов с 

заданными свойствами (длина стороны, 

значение          периметра, площади); 

определение размеров предметов на глаз 

с последующей        проверкой        — 

измерением.; 

Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по площади, 

периметру,       сравнение однородных 

величин.;          Нахождение          площади 

прямоугольника, квадрата, составление 

числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата).; 

Конструирование             из             бумаги 

геометрической     фигуры     с заданной 

длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная                       проверка 

возможности конструирования заданной 

геометрической фигуры.; 

Учебный диалог: соотношение между 

единицами площади, 

последовательность        действий при 

переходе от одной единицы площади к 

другой; 

2 Нахождение площади прямоугольника, 

квадрата, составление числового 

равенства     при вычислении     площади 

прямоугольника (квадрата).; 

Конструирование             из             бумаги 

геометрической     фигуры     с     заданной 

длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и 

экспериментальная                       проверка 

возможности конструирования заданной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Письменный опрос. 

Самооценка с использованием 

«Оценочного листа». 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 
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Итого по разделу 20 
 

Раздел 6. Математическая информация 

геометрической фигуры.; 

Учебный диалог: соотношение между 

единицами площади, 

последовательность        действий при 

переходе от одной единицы площади к 

другой; 

 

6.1 Классификация объектов по двум 1 
признакам. 

 
 
 
 
 
 
 

6.2 Верные (истинные) и неверные (ложные) 2 
утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками 
«если …, то …», «поэтому», «значит». 

 
 
 
 
 
6.3 Работа с информацией: извлечение и 2 

использование для выполнения заданий 

информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными 

 
6.4 Таблицы сложения и умножения: 2 

заполнение на основе результатов счѐта. 

Работа в группах: подготовка суждения о 

взаимосвязи изучаемых математических 

понятий и фактов окружающей 

действительности. Примеры ситуаций, 

которые целесообразно формулировать 

на языке     математики,     объяснять и 

доказывать                      математическими 

средствами.; 

Оформление математической записи. 

Дифференцированное                   задание: 

составление     утверждения на     основе 

информации,          представленной в 

текстовой форме, использование связок 

«если …, то …», «поэтому», «значит».; 

Оформление результата вычисления по 

алгоритму.;                          Использование 

математической терминологии       для 

описания сюжетной           ситуации, 

1 отношений и зависимостей.; 

Практические работы по установлению 
последовательности событий, действий, 
сюжета, выбору и проверке способа 

действия в предложенной ситуации для 
разрешения проблемы (или ответа на 
вопрос).; 

Моделирование предложенной ситуации, 

нахождение и представление в тексте 
1 или графически всех найденных 

решений.; 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, 

восстановление, использование в общих 

и частных случаях алгоритмов устных и 
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Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Практическая работа 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

Применять 

стратегии и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия и 

операции. 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках, 

таблицах, текстах



 
 
6.5 Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

 
 
 
 

6.6 Алгоритмы (правила) устных и 

письменных       вычислений       (сложение, 

вычитание, умножение, деление), порядка 

действий       в       числовом       выражении, 

нахождения      периметра      и площади, 

построения геометрических фигур. 

 
 
 
6.7 Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование      данных для      решения 

учебных и практических задач. 

 
 
 
 

6.8 Алгоритмы изучения материала, 

выполнения      заданий      на доступных 
электронных средствах обучения. 

 
 
 
 
 
 

Итого по разделу: 

Резервноевремя. Повторение. 

Итоговая контрольная работа 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

письменных      вычислений      (сложение, 

вычитание,        умножение,        деление), 
2 порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и 
площади прямоугольника.; 

Работа с информацией: чтение, 

сравнение,                           интерпретация, 

использование      в решении      данных, 

представленных в табличной форме (на 

2 диаграмме).; 

Работа в парах/группах. Работа по 

заданному      алгоритму. Установление 

соответствия между разными способами 

представления                         информации 

(иллюстрация, текст,           таблица). 

Дополнение           таблиц           сложения, 

умножения.        Решение        простейших 

комбинаторных и логических задач.; 

2 1 Учебный диалог: символы, знаки, 

пиктограммы; их использование в 
повседневной жизни и в математике.; 
Составление правил работы с 
известными электронными средствами 
обучения (ЭФУ, тренажѐры и др.); 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

8 1 1 

 

136 6 9 

 
 
Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

 
 
 
 

Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

 
 
Работа в парах/группах. Устный 

опрос 

Письменный опрос. 

Самооценкасиспользованием«Оценоч 

ноголиста». 

и других 

источниках. 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках, 

таблицах, текстах 

и других 

источниках. 

Применять 

стратегии               и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия                  и 

операции. 

Анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

графиках, 

таблицах, текстах 

и других 

источниках. 

Применять 

стратегии               и 

способы     решения 

задач, 

задействовав 

знакомые 

математические 

понятия                  и 

операции. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 
 
№ Наименование разделов и тем 

п/                         программы 

п 

 
 
 
 
Раздел 1 Числа 

Количество часов Виды деятельности 

 
В Контр Прак 

се ольны тичес 

го          е            кие 

работ работ 

ы             ы 

Виды, формы 

контроля 

Формиров 

ание 

функцион 

альной 

грамотнос 

ти 

 

1.1 Числавпределахмиллиона:чтение,за 3 0 0 

пись,поразрядное 

сравнение,упорядочение. 

 
 
 
1.2 Число,большееили 3 0 0 

меньшееданного 

числаназаданноечислоразрядных 

единиц, взаданное число раз. 

 
 
 
1.3 Свойствамногозначногочисла. 3 0 0 

 
 
 
 
 
1.4 Дополнение числа 2 1 1 

дозаданногокруглогочисла. 

 
 
 
 

Итого по разделу                                             1 
1 

Раздел 2 Величины 
2.1 Величины: сравнениеобъектов 2 0 1 

Упражнения: устная иписьменнаяработа счислами: 

записьмногозначногочисла,егопредставлениеввидесуммыразрядныхслагаемых;клас 

сыиразряды;выбор чиселсзаданнымисвойствами 

(числоразрядныхединиц,чѐтность и т.д.) 

 
 
Моделированиемногозначных чисел,характеристикаклассови 

разрядовмногозначногочисла.; 

Учебный диалог:формулирование ипроверка истинностиутвержденияочисле.Запись 

числа,обладающегозаданным       свойством.       Называние       иобъяснение 

свойствчисла: 
чѐтное/нечѐтное, круглое, трѐх-(четырѐх-,пяти-,шести-)значное;ведение 

математических записей. 

Работа в парах/группах.Упорядочениемногозначных 

чисел.Классификациячиселпоодному-двумоснованиям.Записьобщего свойства 

группы чисел.; 

Практические 

работы:установлениеправила,покоторомусоставленрядчисел,продолжениеряда,запо 

лнениепропусковвряду чисел;описаниеположениячиславряду чисел. 

Практическиеработы: 

установлениеправила,покоторомусоставленрядчисел,продолжениеряда,заполнение 

пропусковв рядучисел; описаниеположениячиселврядучисел. 

 
 
 
 
 
 
Обсуждениепрактическихситуаций.Распознаваниевеличин,характеризующихпроце 

УстныйопросПракти 

ческаяработа 

 
 
 
 

Практическаяработа 

 
 
 
 
 
 

Практическаяработа 

 
 
 
 
 
Контрольная работа 

Практическаяработа 

 
 
 
 
 
 
 
Самооценка 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

, 

количества 

и формы. 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

, 

количества 

и формы. 
 
Распознава 

ть числа, 

выражения 

, 

количества 

и формы. 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

, 

количества 

и формы. 

 
 
 
Применять 
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помассе,длине,площади,вместимос 

ти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единицымассы— 2 0 0 

ссдвижения(скорость,время, расстояние), 

работы(производительностьтруда,времяработы,объѐмработ). 

Установлениезависимостеймеждувеличинами.Упорядочение 

поскорости,времени,массе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моделирование:составлениесхемыдвижения,работы.Комментирование.Представлен 

сиспользова 

нием 

«Оценочноголиста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устныйопрос 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Применять 
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центнер,тонна;соотношения 
2.2 междуединицамимассы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Единицы времени 2 0 1 

иезначениявеличинывразныхединицах,пошаговыйпереходотболеекрупных единиц 

к болеемелким.;Практическиеработы:сравнениевеличинивыполнениедействий 

(увеличение/уменьшение на/в) свеличинами.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моделирование:составлениесхемыдвижения,работы.;Комментирование.Представле Тестирование 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Применять 
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(сутки,неделя,месяц,год,век),соотн 

ошениемеждуними. Календарь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Единицы 3 0 0 

ниезначениявеличинывразныхединицах,пошаговыйпереходотболеекрупных единиц 

к болеемелким.;Практическиеработы:сравнениевеличинивыполнениедействий(увели 

чение/уменьшение на/в) с 

величинами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированноезадание:оформление математическойзаписи:записьввиде Письменныйконтроль 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Применять 
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длины(миллиметр,сантиметр,децим 

етр, метр,километр), 

площади(квадратныйметр, 

квадратный 

дециметр,квадратныйсантиметр),в 

местимости 

(литр),скорости(километрывчас,мет 

рывминуту,метры                             в 

секунду);соотношениемеждуедини 

цами впределах 100000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Долявеличинывремени,массы,длин 3 0 0 

равенства(неравенства)результатаразностного,кратногосравнениявеличин,увеличен 

ия/уменьшениязначениявеличиныв 

несколькораз.Пропедевтикаисследовательскойработы:определятьс 

помощьюцифровыхианалоговыхприборовмассу 

предмета,температуру(например,воды,воздуха в 

помещении),скоростьдвижениятранспортногосредства;определятьспомощьюизмер 

ительных сосудоввместимость;выполнятьприкидку иоценкурезультатаизмерений; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор ииспользованиесоответствующейситуацииединицыизмерения. Нахождение Практическаяработа 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Применять 
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ы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу 

доливеличины на основесодержательного смысла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 
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2 

Раздел 3 Арифметические действия 
3.1 Письменноесложение,вычитаниемн 3 0 0 

огозначныхчисел в 

пределахмиллиона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Письменное 1 1 0 

умножение,делениемногозначныхч 3 

исел на 

однозначное/двузначноечисло;деле 

ниесостатком(записьуголком)         в 

пределах100000. 

 
 
Упражнения:устныевычисленияв пределах стаислучаях,сводимыхк вычислениям 

впределах ста.;Алгоритмыписьменных вычислений.; 

Комментированиеходавыполненияарифметическогодействия поалгоритму, 

нахождениянеизвестногокомпонентаарифметического 

действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный диалог:обсуждение допустимогорезультатавыполениядействияна 

основе         зависимостимеждукомпонентамии результатомдействия(сложения, 

вычитания,умножения,деления).Упражнения:прогнозированиевозможныхошибокв 

вычисленияхпоалгоритму,принахождениинеизвестногокомпонентаарифметическог 

одействия.Заданиянапроведениеконтроля и самоконтроля. 

Проверкахода(соответствиеалгоритму,частныеслучаивыполнениядействий) и 

результатадействия. 

 
 
Самооценка 

сиспользова 

нием 
«Оценочноголиста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КонтрольнаяработаС 

амооценкасиспользо 

ванием 

«Оценочноголиста» 

 
 
Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 
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3.3 Умножение/делениена10, 1 0 0 

100,1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Свойстваарифметическихдействий 3 0 1 

иих применениедля вычислений. 

 
 
 
 
 
Умножение и деление круглыхчисел(втомчислена10,100, 1000). Использование 

буквдля обозначения чисел,неизвестного компонентадействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение приѐмов устныхвычислений, основанных назнании свойств 

арифметическихдействийи состава числа. 

 
 
 
 
 
Устныйопрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическаяработа 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 
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3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Поискзначениячисловоговыражени 2 0 0 

я,содержащегонесколько действий 

впределах 100 000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка результатавычислений, 3 0 1 

втомчислеспомощьюкалькулятора. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проверкаправильностинахождения 

значениячисловоговыражения(сопоройнаправилаустановленияпорядкадейс 

твий,алгоритмывыполненияарифметическихдействий, прикидкурезультата). 

Работав группах:приведениепримеров, 

иллюстрирующихсмысл и ходвыполненияарифметическихдействий, 

свойствадействий.;Практическиеработы:выполнениесложенияивычитания 

поалгоритмувпределах100000;выполнениеумноженияиделения. 

Умножениеиделениекруглыхчисел(втомчислена10,100, 

1000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикидкаи оценкарезультатоввычисления(реальность ответа, 

прикидка,последняя цифрарезультата,обратное действие, использование 

калькулятора). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Письменныйконтрол 

ьПрактическаяработа 

Самооценкасиспольз 

ованием 

«Оценочноголиста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическаяработа 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 
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3.7 Равенство, содержащее 5 0 1 

неизвестныйкомпонент 

арифметического 

действия:запись,нахождение 

неизвестногокомпонента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Умножение и 8 1 0 

делениевеличинынаоднозначноечис 

ло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование буквдля обозначения 

чисел, неизвестного 

компонентадействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заданиянапроведениеконтроляисамоконтроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменныйконтрол 

ьПрактическаяработа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УстныйопросПисьме 

нныйконтроль 

Контрольнаяработа 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 
 

63



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу                                             3 
8 

Раздел 4 Текстовые задачи 

4. Работастекстовойзадачей,решениек 7 0 0 

1 оторойсодержит 2—3 

действия:анализ, представление 

намодели;планирование изапись 

решения;проверкарешения              и 

ответа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моделированиетекстазадачи;Использованиегеометрических,графических образов Практическаяработа 

входерешениязадачи. 

ю с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

 
 
 
Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 
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4. Анализ 7 0 0 

2 зависимостей,характеризующихпро 

цессы: движения(скорость, 

время,пройденный 

путь),работы(производительность,в 

ремя,объѐм работы),купли-продажи 

(цена,количество, стоимость) 

ирешениесоответствующихзадач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Задачинаустановлениевремени(нач 2 0 1 

3 ало,продолжительность 

иокончание 

события),расчѐтаколичества,расход 

а,изменения. 

 
 
 
Обсуждение способарешениязадачи,формы записирешения, реальности 

илогичностиответанавопрос.;Выбороснованияисравнениезадач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждениеспособарешениязадачи, формы записирешения,реальности 

илогичностиответанавопрос. Выбор основания и 

сравнениезадач.Работавпарах/группах.Решениеарифметическимспособомзадачв2— 

3 действия. Комментированиеэтаповрешениязадачи. 

 
 
 
Письменныйконтрол 

ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическаяработа 

Самооценкасиспольз 

ованием 

«Оценочноголиста» 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

ть      числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 
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4. Задачина нахождение доли 2 0 1 Практическая работа:нахождениедоли величины,величины по еѐдоле. 

4 величины,величиныпо еѐ доле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменныйконтрол 

ь 

Практическаяработа 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

ть      числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 
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4. Разныеспособырешениянекоторыхв 1 0 1 

5 идовизученных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Оформлениерешенияпо 2 1 1 

6 действиямспояснением,повопросам 

,спомощьючислового выражения. 

 
 
Оформление математическойзаписи:полнаязаписьрешениятекстовойзадачи(модель; 

р ешение по действиям, повопросамили спомощьючислового 

выражения;формулировка ответа). Разныезаписи решенияодной и тойжезадачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформлениематематической записи:полнаязаписьрешения текстовой задачи (модель; 

решениеподействиям,по опросамилиспомощьючислового 

выражения;формулировка ответа). Разные             записирешенияоднойи 

тойжезадачи. 

 
 
Практическаяработа 

Самооценкасиспольз 

ованием 

«Оценочноголиста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменный 

контроль 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

ть      числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или          их 
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Итого по разделу                                             2 
1 

Раздел 5 Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5. Наглядныепредставленияoсимметр 3 0 0 Исследованиеобъектовокружающегомира:сопоставлениеихсизученнымигеометриче 

1 ии.                                                                                                     скимиформами. 

Осьсимметриифигуры.Фигуры,име 

ющие ось симметрии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устныйопрос 

П и с ь м е н н ы й 

о п р о с 

комбинаци 

ю с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

 
 
 
Распознава 

тьматемат 

ически 

эквивалент 

ные 

объекты 

(например, 

доли,десят 

ичные 

дроби и 

проценты; 

простые 

геометриче 

скиефигур 

ыв разных 

положения 

х). 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 
 

68



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Окружность, круг: распознавание 2 0 1 

2 иизображение; построение 

окружностизаданного радиуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Построениеизученныхгеометричес 2 0 0 

3 кихфигур спомощью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование, изображениефигур,имеющихосьсимметрии; 

построениеокружностизаданногорадиусаспомощьюциркуля;Изображениегеометрич 

ескихфигур с заданнымисвойствами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный диалог:различение,называниефигур(прямойугол);геометрических 

величин(периметр,площадь). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическаяработа 

Самооценкасиспольз 

ованием 

«Оценочноголиста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическаяработа 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

тьматемат 

ически 

эквивалент 

ные 

объекты 

(например, 

доли,десят 

ичные 

дроби        и 

проценты; 

простые 

геометриче 

скиефигур 

ыв разных 

положения 

х). 
 
Распознава 

тьматемат 
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линейки,угольника,циркул 

я. 

Комментирование 

хода и 

результатапоискаинформацииогеометрическихфигурахиихмоделяхвокружа 
ющем. 

Упражнениянаклассификациюгеометрическихфигур поодному-двум основаниям. 

ически 

эквивалент 

ные 

объекты 

(например, 

доли,десят 

ичные 

дроби и 

проценты; 

простые 

геометриче 

скиефигур 

ыв разных 

положения 

х). 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

 
70



 
5. Пространственныегеометрические 7 0 1 

4 фигуры(тела):шар,куб,цилиндр,кон 

ус,пирамида; ихразличение, 
называние. 

 
Комментирование 

хода и результатапоискаинформацииогеометрическихфигурахиихмоделях 

вокружающем.; 

Упражнения на 

классификациюгеометрическихфигур по одному-двумоснованиям. 

Упражнения на контроль исамоконтрольдеятельности. 

 
ПрактическаяработаТ 

естирование 

дуры. 

Распознава 

тьматемат 

ически 

эквивалент 

ные 

объекты 

(например, 

доли,десят 

ичные 

дроби и 

проценты; 

простые 

геометриче 

скиефигур 

ыв разных 

положения 

х). 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 
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5. Конструирование:разбиениефигур 2 0 1 

5 ынапрямоугольники(квадраты),сос 

тавлениефигур 

изпрямоугольников/квадратов. 

 
 
 
 

Практические работы:нахождение площади фигуры,составленной 

из 

прямоугольников (квадратов),сравнение однородных 

величин,использованиесвойствпрямоугольникаиквадратадлярешениязадач. 

 
 
 
 

Практическаяработа 

Самооценкасиспольз 

ованием 

«Оценочноголиста» 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

тьматемат 

ически 

эквивалент 

ные 

объекты 

(например, 

доли,десят 

ичные 

дроби и 

проценты; 

простые 

геометриче 

скиефигур 

ыв разных 

положения 

х). 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 
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5. Периметр, 3 1 1 

6                     площадьфигуры,составлен 

нойиз двух-
трѐхпрямоугольников(квадратов). 

 
 
 
 
 
 
 

Комментированиеходаирезультатапоискаинформациио площади испособах 

еѐнахождения. 

Формулирование ипроверкаистинностиутверждений 
означенияхгеометрическихвеличин.;Упражнения: графические 

иизмерительные действия привыполненииизмерений ивычислений 

периметра 

многоугольника,площадипрямоугольника,квадрата,фигуры,составленной из 

прямоугольников. 

 
 
 
 
 
 
 

УстныйопросКонтро 

льнаяработаПрактич 

ескаяработа 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

Распознава 

тьматемат 

ически 

эквивалент 

ные 

объекты 

(например, 

доли,десят 

ичные 

дроби и 

проценты; 

простые 

геометриче 

скиефигур 

ыв разных 

положения 

х). 

Распознава 

ть числа, 

выражения 

,количеств 

аи формы. 

Производи 

ть 

алгоритми 

ческиеопер 

ации 

+, –, ×, ÷, 

или их 

комбинаци 

ю               с 

использова 

нием 

чисел, 
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Итого по разделу                                             1 
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Раздел 6 Математическая информация 

6. Работа с 3 0 0 

1 утверждениями:конструирование,п 

роверкаистинности;составлениеипр 

оверкалогических 

рассужденийприрешении задач. 

Примеры иконтрпримеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированноезадание:комментированиесиспользованиемматематическойте 

рминологии.Математическаяхарактеристикапредлагаемойжитейскойситуации. 

Формулирование вопросовдляпоискачисловых 

характеристик,математическихотношений 

изависимостей(последовательностьипродолжительностьсобытий,положениев 

пространстве,формыиразмеры).Работа                                                                             в 

группах:обсуждениеситуацийиспользованияпримеров и контрпримеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТестированиеСамооц 

енкасиспользованием 

«Оценочноголиста» 

долей,деся 

тичныхдро 

бейи 

целых 

чисел. 

Производи 

ть простые 

алгебраиче 

скиепроце 

дуры. 

 
 
 
Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

 
6. Данные о 4 0 1 

2 реальныхпроцессахиявлениях 

окружающего 

мира,представленные 

настолбчатыхдиаграммах,схемах,вт 

аблицах,текстах. 

 
 
 
 
 
 

6. Сбор математическихданных 2 0 0 

3 озаданном 

. объекте(числе,величине,геометрич 

Планирование сбораданных озаданномобъекте 

(числе,величине,геометрическойфигуре). Дифференцированноезадание:оформление                                            

математической записи.Представлениеинформации

 впредложеннойилисамостоятельновыбранной 

форме.Установлениеистинностизаданныхисамостоятельносоставленныхутвержден 

ий. 

Практическиеработы:учебныезадачисточными и 

приближѐннымиданными,доступнымиэлектроннымисредствамиобучения,пособиям 

и. 

Использование простейших шкалиизмерительныхприборов. Учебныйдиалог: 

«Применениеалгоритмоввучебных ипрактическихситуациях». 
 
Учебныйдиалог: «Применениеалгоритмоввучебныхипрактическихситуациях». 

Работас информацией:чтение,представление, 

формулированиевыводаотносительноданных, представленных 
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Практическаяработа 

Самооценкасиспольз 

ованием 

«Оценочноголиста» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическаяработа 

Самооценкасиспольз 

ованием 

Анализиро 

вать 

информаци 

ю, 

содержащу 

юсявграфи 

ках, 

таблицах,т 

екстахидру 

гих 

источниках 

. 

Распознава 

тьматемат 

ически



еской фигуре).Поискинформации 

всправочнойлитературе,сети 

Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Записьинформациивпредложенной 3 0 1 

4 таблице, на столбчатой диаграмме. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Доступные 1 0 0 

5 электронныесредстваобучения,посо 

бия,ихиспользованиеподруководст 

вом педагога исамостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Правилабезопаснойработысэлектро 1 0 1 

втабличнойформе(надиаграмме, 

схеме,другоймодели). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в парах/группах.Решениерасчѐтных,простых комбинаторныхилогических 

задач.Проведениематематических 

исследований(таблицасложенияиумножения,рядычисел,закономерности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированноезадание:оформлениематематическойзаписи.Представлениеин 

формации впредложеннойилисамостоятельновыбраннойформе. 

Установлениеистинности 

заданныхисамостоятельносоставленныхутверждений.Практическиеработы:учебные 

задачи сточными 

иприближѐннымиданными,доступнымиэлектроннымисредствамиобучения,пособия 

ми. 

 
 
 
 
 
Применение правил безопаснойработысэлектроннымиисточникамиинформации. 

«Оценочноголиста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменныйконтрол 

ьПрактическаяработа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УстныйопросПракти 

ческаяработа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование 

эквивалент 

ные 

объекты 

(простые 

геометриче 

ские 

фигуры в 

разных 

положения 

х).Распозн 

авать 

числа, 

выражения 

, 

количества 

и формы. 

Анализиро 

вать 

информаци 

ю, 

содержащу 

юсявграфи 

ках, 

таблицах,т 

екстахидру 

гих 

источниках 

. 

Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

Анализиро 
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6 ннымиисточникамиинформации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Алгоритмы 1 1 0 Использованиепростейшихшкалиизмерительныхприборов. 

7 длярешенияучебныхипрактических 

задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу                                             1 
5 

Раздел 7 Резерв 

Итого по разделу 2 1 
0 

В 1 7 16 
се 3 

го 6 

вать 

информаци 

ю, 

содержащу 

юсявграфи 

ках, 

таблицах,т 

екстахидру 

гих 

источниках 

. 

Контрольнаяработа Применять 

стратегии 

и способы 

решения 

задач, 

задействов 

ав 

знакомые 

математич 

ескиепонят 

ияи 

операции. 

 
 
 
 

Поурочноепланированиепопредмету«Математика»для1класса 
 

№ 

ур 

ок 

Дата Тема урока 
 

пл ф 

Количество часов 
 

вс Контр Практи 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
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Ссылка 

на 

методич



а ан ак ег 

т                                           о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Числа. 
 

1 Числаот1до9:различе 1 
ние, чтение, запись. 

Число и цифра 1 

2 Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 

Число и цифра 2 

3 Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 

Число и цифра 3 

4 Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 

Число и цифра 4 

5 Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 
Число и цифра 5 

6 Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 
Число и цифра 6 

7 Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 

Число и цифра 7 

8 Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 

Число и цифра 8 

9 Числа 1 

ольны      ческие 

е          работы 

работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesso n/5088/main/305516/ 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesso n/5088/main/305516/ 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesso n/4072/main/155414/ 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesso n/4072/main/155414/ 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesso n/5196/main/122010/ 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesso n/4074/main/122085/ 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesso n/5194/main/121552/ 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesso n/4127/main/293454/ 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY 
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еские 

рекомен 

дации 

по 

компенс 

ации 

отсутств 

ующих 

элемент 

ов 

содержа 

ния 
 
 

Ч.1С.22-

23 

 
Ч.1с.24-25 

 
 
Ч.1с.26-27 

 
 
Ч.1с.30-31 

 
 
Ч.1с.34-35 

 
 
Ч.1с.52-53 

 
 
Ч.1с.54-55 

 
 
Ч.1с.56-57 

 
 
Ч.1с.58-59

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4074/main/122085/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4127/main/293454/
http://www.youtube.com/watch


 
 
 
10 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 

20 
 

Величины. 

от1до9:различение, 

чтение,запись.Число 

ицифра9 

Числаот1до9:различе 1 

ние, чтение, запись. 

Число и цифра 9 

Единицасчѐта.Десято 1 

к 

 
 
 

Счѐтпредметов,запис 1 

ь результата 

цифрами 

Порядковыйномероб 1 

ъекта при заданном 

порядке счѐта 

Сравнениечиселпо 1 

количеству:больше,м 

еньше, столько же 

Сравнениегрупппред 1 

метов 

поколичеству:больш 

е,меньше, столько же 

Числоицифра0при 1 

измерении, 

вычислении 

Числавпределах20:чт 1 

ение, запись, 

сравнение 

Однозначныеидвузна 1 

чные числа 

 
 
 

Увеличениечислана 1 

несколько единиц 

Уменьшениечислана 1 

несколькоединиц 

 
 
 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesso n/5196/main/122010/ 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesso n/5196/main/122010/ 

 
 
 
 

http://bi2o2t.ru/training/subhttps://www.soloveycenter.pro/ 

 
 

https://onlyege.ru/ege/vpr4/vpr-matematika-4/ 

 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
1 https://www.uchportal.ru/load/472-2 

 
 
 

http://school-collection.edu.ru/http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezen 
t 

 
http://school-collection.edu.ru/http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezen 

t 

 
http://internet.chgk.info/ 

 
 
 
 

http://internet.chgk.info/ 

 
1 http://internet.chgk.info/ 

 
 
 
Ч.1с.60-61 

 
 
Методиче 

ские 

рекоменда 

ции(1)с. 

1 

Ч.1с.76-77 

 
 
Ч.1с.78 

 
 
Ч.1с.46-47 

 
 
Ч.1с.48-49 

 
 
 
Ч.1 с.70– 

71,72- 

73 

Ч.2с.62-63 

 
 
Методиче 

ские 

рекоменда 

ции(2)с. 

1 

Ч.1с.12-13 

 
Ч. 1 с.14 -

15 
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https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/5196/main/122010/
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/


21 Длина и еѐ 1 

измерение                  с 

помощьюзаданнойме 

рки.Длиннее. 

Короче. Одинаковые 

по длине 

22 Длинаиеѐизмерениес 1 

помощью заданной 

мерки. 

Сравнениедлинотрез 

ков 

23 Сравнение без 1 

измерения:выше— 
ниже,шире— уже, 

длиннее—       короче, 

старше—       моложе, 

тяжелее 

— легче 

24 Единицыдлины: 1 

сантиметр 

25 Единицыдлины: 1 

дециметр 

26 Единицы длины: 1 

сантиметр,дециметр; 

установление 

соотношениямеждун 

ими 

Арифметическиедействия. 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 
 
 
 
 
1 http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 
 
 
 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

1 Электронноеприложениек учебнику 
"Математика"1класс 

Ч1.С.32-

33 

 
 
 
 

Ч.1с. 40-

41 

 
 
 

Ч.1с.8-9 

 
 
 
 
 
 

Ч.1 С.66-

67 

Ч.2с.51-52 

 
Ч.1с.108-

109 

 
27 Сложениеивычитани 1 

ечиселв 

пределах20.Вычисле 

ниявида□ +1,□–1 

28 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах20.Вычисле 

ниявида□+ 

2,□–2 

29 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах20.Вычисле 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 

79 

Ч.1с. 80-

83 

 
 

Ч.1с. 84-
85 

 
 
 

Ч.1с.112-
113

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


ниявида□+ 3, □ – 3 
 

30 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах20.Вычисле 

ниявида□+ 

4,□–4 

31 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах20.Сложени 

еивычитание вида □ 

+ 5, □ + 6, 

□ +7, □+8, □+9 

32 Сложениеивычитани 1 

ечиселв 
пределах20.Вычитан 

иевида6–□ 

33 Сложение и 1 

вычитание чисел в 
пределах20.Вычитан 

иевида7–□ 

34 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах20.Вычитан 

иевида8–□ 

35 Сложениеивычитани 1 

ечиселв 

пределах20.Вычитан 

иевида9–□ 

36 Сложениеивычитани 1 

ечиселв 

пределах20.Вычитан 

иевида10–□ 

37 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение 

однозначныхчиселсп 

ереходом            через 

десяток вида □ + 2 

38 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

80 

 

Ч.2с. 8– 
9;12-13 

 
 
 
Ч.2с. 16-
17 

 
 
 
 
Ч.2с.30 

 
 
 

Ч.2С.31 

 
 
 
Ч.2 с.32 

 
 
 
Ч.2с.33 

 
 
 
Ч.2с.34-
35 

 
 
Ч.2с.66 

 
 
 
 
 
 

Ч.2с.67



пределах 20. 

Сложение 

однозначныхчиселсп 

ереходом 

черездесятоквида□+3 

39 Сложение и 1 

вычитание чисел в 
пределах 20. 

Сложение 

однозначныхчиселсп 

ереходом 

черездесятоквида□+4 

40 Сложение и 1 

вычитание чисел в 
пределах 20. 

Сложение 

однозначныхчиселсп 

ереходом 

черездесятоквида□+5 

41 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение 

однозначныхчиселсп 

ереходом            через 

десяток вида □ + 6, □ 

+ 7 

42 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение 

однозначныхчиселсп 

ереходом            через 

десяток вида □ + 8, □ 

+ 9 

43 Сложениеивычитани 1 

ечиселв 

пределах 20. 

Вычитание                 с 

переходомчерездесят 

оквида11-□ 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 
"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

81 

 
 
 
 
 

Ч.2с.68 

 
 
 
 
 
 

Ч.с.69 

 
 
 
 
 
 

Ч.2с.70 

 
 
 
 
 
 
 

Ч.2с.71 

 
 
 
 
 
 
 

Ч.2с.82



44  1 

Сложениеивычитани 

ечиселв пределах 20. 

Вычитание с 

переходомчерездесят 

оквида12-□ 

45 Сложениеивычитани 1 

ечиселв пределах 20. 

Вычитание с 

переходомчерездесят 

оквида13-□ 

46 Сложениеивычитани 1 

ечиселв 
пределах 20. 

Вычитание                 с 

переходомчерездесят 

оквида14-□ 

47 Сложениеивычитани 1 

ечиселв пределах 20. 

Вычитание с 

переходомчерездесят 

оквида15-□ 

48 Сложениеивычитани 1 

ечиселв пределах 20. 

Вычитание с 

переходомчерездесят 

оквида16-□ 

49 Сложение и 1 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание                 с 

переходомчерездесят 

оквида17- 

□,18-□ 

50 Названиякомпоненто 1 

вдействий, 
результатовдействия 

сложения 

51 Названия 1 

компонентов 

действий, 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 

82 

Ч.2с.83 

 
 
 
 
 
Ч.2с.84 

 
 
 
 

Ч.2с.85 

 
 
 
 
 

Ч.2с.86 

 
 
 
 

Ч.2с.87 

 
 
 
 

Ч.2с.88 

 
 
 
 
 
 

Ч.1с.86-87 

 
 
 

Ч. 2 с. 29



результатов действия 

вычитания 

52 Названиякомпоненто 1 

вдействий, 
результатовдействий 

сложенияи 

вычитания 

53 Таблица сложения. 1 

Таблица       сложения 

чисел 

впределах10 

54 Таблица 1 

сложения.Таблицасл 

ожениячисел в 

пределах 20 

55 Переместительноесв 1 

ойство сложения 

56 Вычитаниекакдейств 1 

ие,обратное 

сложению 

57 Неизвестное 1 

слагаемое. 

 
 
 
58 Сложениеодинаковы 1 

хслагаемых 

59 Счѐтпо 2, по 3, по 5 1 

 
 
 
 
 

60 Прибавлениеивычита 1 

ниенуля 

61 Сложениечиселбезпе 1 

реходачерез 

десяток.Обобщениеи 

систематизациязнани 

й 

62 Вычитаниечиселбезп 1 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

1 http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 
 

http://bi2o2t.ru/training/subhttps://www.soloveycenter.pro/ 

 
 
 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
https://www.soloveycenter.pro/ 

http://bi2o2t.ru/training/subhttps://www.soloveycenter.pro/ 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 
 

83 

 
 
Ч.2с.39 

 
 
 
 

Ч.2с. 18– 

19 

 
 
Ч.2с.64 

 
 
 
Ч.2с.14-15 

 
Ч.2с.80 

 
 
Методиче 

ские 

рекоменда 

ции(3)с. 

2 

Ч.2с.64 

 
Методич 

еские 

рекомен 

дации(4) 

с. 
2 
Ч.1С72-

73 

Ч.2с.22-25 

 
 
 
 

Ч.2с.39-44

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub


ерехода через 

десяток. Обобщение 

и 

систематизациязнани 

й 

63  1 

Сложениечиселспере 
ходомчерез 

десяток.Общийприѐм 

сложенияс 

переходом через 

десяток 

64  1 

Сложениечиселспере 
ходомчерез десяток. 

Обобщение и 

систематизациязнани 

й 

65 Вычитаниечиселспер 1 

еходомчерез 

десяток.Общийприѐм 

вычитанияс 

переходомчерездесят 

ок 

66 Вычитаниечиселспер 1 

еходомчерез десяток. 

Обобщение и 

систематизациязнани 

й 

Текстовыезадачи. 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
Ч.2с.77-78 

 
 
 
 
 
 

Ч.2с.79-80 

 
 
 
 
 
ч.2с.92-95 

 
 
 
 
 
Ч.2с. 93-

94 

 

67 Текстоваязадача: 1 

структурныеэлемент 
ы, 

составлениетекстово 

й задачи по образцу. 

Составлениезадачнас 

ложениепо рисунку, 

по схематическому 

рисунку, по записи 

решения 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

Ч. 1 с. 88 -

89 

 
84



68 Текстоваязадача: 1 

структурныеэлемент 

ы,составление 

текстовой задачи по 

образцу. 

Составлениезадачнав 

ычитаниепо рисунку, 

по схематическому 

рисунку, по записи 

решения 

69 Зависимость между 1 

данными и искомой 
величиной в 

текстовой задаче 

70 Выборизапись 1 

арифметического 

действия для 

получения ответа на 

вопрос 

71 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинанахождение 

суммы 

72 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинанахождение 

остатка 

73 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинаувеличение( 

уменьшение)     числа 

на несколько единиц 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 

85 

Ч.1с.90-91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.1 с.96 

 
 
 
Ч.2с.4 

 
 
 
 

Ч.2с.31 

 
 
 
 
 
 

Ч.2с.32 

 
 
 
 
 
 

Ч.2с.10-11



74 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинаувеличение 

числана 

несколькоединиц(сдв 

умя множествами 

предметов) 

75 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 
одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинауменьшение 

числана       несколько 

единиц      (с      двумя 

множествами 

предметов) 

76 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 
одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинаразностноес 

равнение 

77 Текстоваясюжетнаяз 1 

адачаводно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. Задачи 

на             нахождение 

неизвестного первого 

слагаемого 

78 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинанахождение 

неизвестного второго 

 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/i 

m.ht 

m 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/ 

im.ht 
m 

 
 
 
 

86 

Ч.2с.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.2с.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.2с.28 

 
 
 
 
 
 

Ч. 2 с. 33 

 
 
 
 
 
 

Ч.2с.34

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


слагаемого 
 

79 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинанахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

80 Текстовая 1 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Задачинанахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

81 Текстовая 1 

сюжетнаязадачаводн 

одействие: запись 

решения, ответа 

задачи. 

Моделизадач: 

краткаязапись,рисун 

ок,схема 

82 Текстовые задачи. 1 1 

Арифметические 

действия. 

Контрольная работа. 

Пространственныеотношенияи геометрические фигуры. 

 

http://school-collection.edu.ru/http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 

Ч.2с.35 

 
 
 
 
 
 
 

Ч.2с.60 

 
 
 
 
 
 
 

Ч.2с.62 

 
 
 
 
 
 
 

Ч. 1 с. 116 

– 117 

 
83 Расположение 1 

предметов                  и 

объектов на 

плоскости,                 в 

пространстве:слева/с 

права, сверху/снизу, 

между 

84 Расположение 1 

предметов                  и 
объектов на 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 

87 

ч.1с.6-7 

 
 
 
 
 
 

Методиче 

ские 

рекоменда

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
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http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


плоскости, в 

пространстве: 

установление 

пространственныхот 

ношений 

85 Расположение 1 

предметов                  и 
объектов на 

плоскости,                 в 

пространстве: 

слева/справа, 

сверху/снизу,между; 

установление 

пространственных 

отношений 

86 Расположение 1 

предметов                  и 

объектов на 

плоскости,                 в 

пространстве: 

слева/справа, 

сверху/снизу,между; 

установление 

пространственных 

отношений. 

Внутри.Вне.Между 

87 Распознаваниеобъект 1 

аиего отражения 

 
 
 

88 Геометрические 1 

фигуры: 

распознаваниекруга,т 

реугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

Распознавание 

геометрических 

фигур: куба, шара 

89 Геометрические 1 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 
 

88 

ции(5)с. 

3 

 
 
 

Ч.1с.6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.1с.6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методиче 

ские 

рекоменда 

ции(5)с. 

3 

Ч.1С.40; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.2С.20;



фигуры: 

распознаваниекруга,т 

реугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

Распознаваниегеомет 

рических 

фигур:круга,треуголь 

ника, 

прямоугольника(квад 

рата) 

90 Геометрические 1 

фигуры: 

распознаваниекруга,т 

реугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

Распознавание 

геометрических 

фигур: прямой, 

отрезка, точки 

91 Изображениепрямоуг 1 

ольника, квадрата, 

треугольника. 

Изображениегеометр 

ическихфигур "от 

руки" 

92 Построение отрезка, 1 

квадрата, 

треугольникаспомощ 

ьюлинейки. 

Изображение с 

использованием 

линейки 

геометрических 

фигур: 

многоугольника, 

треугольника 

93 Построение отрезка, 1 

квадрата, 

треугольникаспомощ 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bi2o2t.ru/training/subhttps://www.soloveycenter.pro/https://onlyege.ru/ege/vpr4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 

89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.2С.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.2С.66 

 
 
 
 
 

Ч.1С.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.1с.51

http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/


ьюлинейки. 

Изображение с 

использованием 

линейки 

геометрических 

фигур: 

прямоугольника 

(квадрата) 

94 Построение отрезка, 1 

квадрата, 

треугольникаспомощ 

ьюлинейки. 

Изображение с 

использованием 

линейки 

геометрических 

фигур: 

прямой,отрезка 

95 Построение отрезка, 1 

квадрата, 

треугольника с 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованием 

линейки 

геометрических 

фигур: 

многоугольника, 

треугольника, 

прямоугольника(квад 

рата),прямой, 

отрезка 

96 Построение отрезка, 1 

квадрата, 

треугольникаспомощ 

ьюлинейки; 

измерение длины 

отрезка                       в 

сантиметрах. 

Прямоугольник. 

Квадрат.Построение 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

http://school-collection.edu.ru/http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.1С.40-

41 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.1С.42-

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч.2С.20 

 
90

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


0 

1 

2 

прямоугольника 

(квадрата)наклетчато 

йбумаге 

97 Построениеотрезка,и 1 

змерение длины 

отрезка в 

сантиметрах 

98 Построение отрезка, 1 

измерение длины 

отрезка в 

сантиметрах. 

Измерениедлинывде 

циметрахи 

сантиметрах 

99 Построениеотрезка,и 1 

змерение длины 

отрезка в 

сантиметрах. 

Сравнениедлинотрез 

ков 

10 Построениеотрезка,и 1 

змерение длины 

отрезка в 

сантиметрах. 

Сложение и 

вычитание длин 

отрезков 

10 Длина 1 

стороныпрямоугольн 

ика,квадрата, 

треугольника 

10 Построение отрезка, 1 

квадрата, 

треугольникаспомощ 

ьюлинейки. Решение 

геометрических 

задач на построение 

Математическаяинформация. 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
Ч1С.66-67 

 
 
 

Ч.2С.51 

 
 
 
 
 
 

Ч.1С.68 

 
 
 
 
 

Ч.2С.89 

 
 
 
 
 
 

Ч.1с.42 

 
 
 

Ч.1 с.43 

 

10 Сборданныхобобъект 1 

3 епообразцу 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 

91 

1 

классЧ.1С 

.16-



 
 

10 

4 
 
 

10 

5 
 
 
 
 
 

10 
6 
 
 

10 

7 
 
 

10 

8 
 
 
 
 

10 

9 
 
 

11 

0 
 
 
 
 

11 

 

Характеристикиобъе 1 

кта,группы объектов 

(количество, форма, 

размер) 

Характеристики 1 

объекта, группы 

объектов 

(количество, форма, 

размер).Сравнениедв 

ухилиболее 

предметов 

 
Выборпредметовпоо 1 

бразцу(по заданным 

признакам) 

 
Группировка 1 

объектов по 

заданномупризнаку 
 
Группировка 1 

объектов                  по 

заданному признаку. 

Группировка 

посамостоятельноуст 

ановленному 

признаку 

Закономерностьвряд 1 

узаданных объектов: 

еѐ обнаружение, 

продолжение ряда 

Верные (истинные) и 1 

неверные (ложные) 

предложения, 

составленные 

относительно 

заданногонаборамате 

матических объектов 

Чтениетаблицы(соде 1 

ржащейне 

 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 

http://bi2o2t.ru/training/subhttps://www.soloveycenter.pro/https://onlyege.ru/ege/vpr4/vpr-matematika-

4/https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
https://www.uchportal.ru/load/47-

2-2 

http://school-collection.edu.ru/http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

https://education.yandex.ru 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

92 

17 
 

1 

классЧ.1С 

.38- 

39 

1 

классЧ.1С 

.64- 

65 

 
 
 
 
1 

классЧ.1С 

.74- 

75 

1 

классЧ.1С 

.98- 

99 

1 

классЧ.2С 

.21 

 
 
 
 

1 

классЧ.2С 

.54- 

55 

1 

классЧ.2С 

.74- 

75 

 
 
 

1 

классЧ.2С

http://bi2o2t.ru/training/sub
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1 
 

11 

2 
 

11 

3 
 

11 

4 
 
 
 

11 

5 
 
 
 

11 

6 
 
 
 

11 

7 
 
 
 

Резерв. 
 

11 

8 

11 

9 

12 

0 
 
 

12 

 

болеечетырѐхданных 

) 

Извлечениеданногои 1 

зстроки, 

столбца 

Внесениеодного- 1 

двухданныхв 

таблицу 

Чтение рисунка, 1 

схемы 1—2 

числовымиданными( 

значениямиданных 

величин) 

Выполнение 1—3- 1 

шаговых 

инструкций, 

связанных с 

вычислениями 

Выполнение 1—3- 1 
шаговых 

инструкций, 

связанных с 

измерениемдлины 

Выполнение 1—3- 1 

шаговых 

инструкций, 

связанных с 

построениемгеометри 

ческихфигур 

 
 

Числа.Числаот1до10. 1 

Повторение 

Числа.Числаот11до2 1 

0. Повторение 

Величины.Единицад 1 

лины: 

сантиметр.Повторени 

е 

Величины.Единицыд 1 

лины: сантиметр, 

 

.90-

91 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 
 
1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 
"Математика"1класс 

 
 
 
1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

93



1 
 

12 

2 
 
 

12 

3 
 
 

12 

4 
 
 
 
 

12 

5 
 
 
 
 

12 

6 
 
 

12 

7 
 
 
 

12 

8 

12 

9 

 

дециметр. 

Повторение 

Арифметическиедейс 1 

твия. Числа от 1 до 

10. Сложение. 

Повторение 

Арифметическиедейс 1 

твия. Числа от 1 до 

10. Вычитание. 

Повторение 

Арифметическиедейс 1 

твия. Числа от 1 до 

20. Сложение с 

переходом через 

десяток. 

Повторение 

Арифметическиедейс 1 

твия. Числа от 1 до 

20. Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Повторение 

Текстовыезадачи.Зад 1 

ачина нахождение 

суммы и остатка. 

Повторение 

Текстовыезадачи.Зад 1 

ачина нахождение 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько раз. 

Повторение 

Итоговая 1 1 

контрольная работа. 

Пространственные 1 

отношенияигеометри 

ческие 

фигуры.Пространств 

енные 

представления.Повто 

рение 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

https://education.yandex.ru 

 
 
 

https://uchi.ru/https://education.yandex.ruhttp://bi2o2t.ru/training/subhttps://www.soloveycenter.pro/https://on 

linetestpad.com/ru/testshttps://www.klass39.ru/klassnyeresursy/https://www.uchportal.ru/load/47 

-Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru)https://uchi.ru 

http://school-collection.edu.ru/http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezent 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 
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13 

0 
 
 
 

13 

1 
 
 
 
 

13 

2 

Пространственные 1 

отношения                 и 

геометрические 

фигуры.Геометричес 

киефигуры. 

Повторение 

Математическая 1 

информация. 

Сравнение, 

группировка, 

закономерности, 

высказывания.Повто 

рение 

Математическая 1 

информация.Таблиц 

ы.Повторение 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 
 
 
 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"1класс 

 

Поурочноепланированиепопредмету«Математика»для2класса 
 

№ Дата 

урока 
план факт 

 
 
 
 
 
Раздел. Числа 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Тема урока 
 
 
 
 
 
 
 
 

Числа в пределах 20: запись, сравнение. 
 

Числа в пределах 20: запись, сравнение. 
 

Числавпределах100: чтение, запись 
 

Числавпределах100:сравнение 

 
Числавпределах100: десятичный состав 
 

Записьравенства,неравенства 
 
Увеличениечислананесколько 

Количество часов 
 

всег Контроль Практиче 

о            -ные                с- 

работы  кие 
работы 

 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
1 

 

1 
 

1 
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Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://education.yandex.ru 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy 

 
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 
 

https://education.yandex.ru 
 
Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

Ссылка на 

методические 

рекомендации по 

компенсации 

отсутствующих 

элементов 

содержания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические 

рекомендации(6)с.4

https://education.yandex.ru/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 
 

8 
 

9 

10 

 

11 
 

12 
 
 
 
 

13 

Раздел. Величины 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 

18 
 
 
 

19 
 
 

20 

единиц/десятков 
 

Уменьшениечислананесколько 1 

единиц/десятков 

Разностноесравнениечисел 1 
 

Чѐтныеинечѐтныечисла 1 

 
 
Представление числа в виде 1 
суммыразрядныхслагаемых 

Работа с математической терминологией 1 

(однозначное, двузначное,чѐтное-нечѐтное 

число; числоицифра; 

компонентыарифметического действия, их 

название) 

Входная контрольная работа 1 1 

 
 
Работасвеличинами: сравнение по массе 1 

(единица массы — килограмм) 
 
Работасвеличинами:измерение длины 1 

(единица длины —метр) 

Работасвеличинами:измерение длины 

(единица длины — миллиметр) 

Работасвеличинами:измерение                              1 

длины(единицыдлины—метр, 

дециметр,сантиметр,миллиметр) 

Работасвеличинами:измерение       времени 1 

(единицы времени — час, минута) 

Работа свеличинами: измерение времени 1 

(единицы времени — 

час,минута).Единицывремени-               час, 

минута, секунда 

Работасвеличинами:измерение времени 1 

(единицы времени — час, минута). 

Определение временипочасам 

Работасвеличинами.Сравнение предметов 1 

по стоимости (единицы стоимости - рубль, 

копейка) 

 

https://education.yandex.ru 

 
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
 
1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 
 
 
 
 
 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
https://education.yandex.ru 

 
 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 

https://uchi.ru 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 
 
 
 
Методические 

рекомендации(7)с 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические 

рекомендации(8)с 

5 

Методические 

рекомендации(9)с 

5 
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https://education.yandex.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


21 Соотношениямеждуединицами величины 1 

(в пределах 100). 

Решениепрактическихзадач. 

22 Сравнениеиупорядочение однородных 1 

величин. Измерениевеличин. 

 
 
 
Раздел. Арифметические действия 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 
 
Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 
 
Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации(10)с 

5 

 

23 Устное сложение и вычитание в пределах 1 

100. Сложениеивычитание вида 40 + 5, 45 
– 5, 45 – 40 

24 Устное сложение и вычитание в пределах 1 

100. Приѐмывычисленийдля случаев вида 

46 + 2, 46 + 20 

25 Устное сложение и вычитание в пределах 1 

100. Приѐмывычисленийдля случаев вида 

46 ‒ 2, 46 ‒ 20 

26 Устное сложение и вычитание в пределах 1 

100. Приѐмывычисленийдля 

случаеввида46+4, 50‒7 

27 Устное сложение и вычитание в пределах 1 

100. Приѐмывычисленийдля случаев вида 

80 ‒ 23, 64‒8 

28 Устное сложение и вычитание в пределах 1 
100. Приѐмывычисленийдля случаев вида 

46 + 8 

29 Письменное сложение и вычитание в 1 

пределах 100. Сложение вида 35 + 43 

30 Письменное сложение и вычитание в 1 

пределах 100. Вычитание вида 85 – 24 

31 Письменное сложение и вычитание в 1 

пределах 100. Сложение вида 52 + 38 

32 Письменное сложение и вычитание в 1 

пределах 100. Сложение вида 43 + 37 

33 Письменное сложение и вычитание в 1 

пределах 100. Сложение и вычитание вида 

46 +4, 50 – 6 

34 Письменное сложение и вычитание в 1 

пределах 100. Вычитание вида 60 – 36 

 

https://uchi.ru 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 
 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
 
 
https://uchi.ru 

 
 
 
 
 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 

97

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://resh.edu.ru/
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35 Письменное сложение и вычитание в 1 

пределах 100. Вычитание вида 58 - 29 

36 Письменное сложение и вычитание в 1 
пределах 100. Вычитание вида 45 – 18 

37 Письменное сложение и вычитание в 1 1 

пределах 100. Контрольная работа. 

38 Переместительноесвойствосложения. 1 

Сочетательноесвойство сложения 
 
39 Переместительное,сочетательное свойства 1 

сложения, ихприменениедлявычислений 

40 Взаимосвязь компонентов и 1 
результатадействиясложения 

41 Неизвестныйкомпонент действия 1 

сложения, его нахождение 

42 Взаимосвязь компонентов и 1 

результатадействиявычитания 

43 Неизвестныйкомпонент 1 

действиявычитания,его нахождение 

44 Проверкарезультатавычисления 1 

(реальность ответа, обратное действие). 

45 Проверкарезультатавычисления 1 

(реальность ответа, обратное действие). 

Проверка вычитания 

45 Действияумноженияиделения чисел. 1 

Конкретный смысл арифметического 

действия умножения 

47 Действияумноженияиделения чисел. 1 

Конкретный смысл арифметического 

действия деления 

48 Взаимосвязьсложенияи умножения 1 

49 Иллюстрация умножения с 1 

помощьюпредметноймодели сюжетной 

ситуации 

50 Названиякомпонентовдействий умножения 1 

51 Названиякомпонентовдействий деления 1 
 

52 Табличноеумножениевпределах 1 

50.Умножениечисла2ина2 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

https://uchi.ru 

 
 
 
 
Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
https://uchi.ru 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

https://uchi.ru 
 
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 
 
 
https://uchi.ru 

 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 
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53 Табличноеумножениевпределах 1 

50.Делениена 2 

54 Табличноеумножениевпределах50.Умноже 1 

ниечисла3ина3 

55 Табличноеумножениевпределах50.Делени 1 
ена 3 

56 Табличноеумножениевпределах50.Умноже 1 

ниечисла4ина4 

57 Табличноеумножениевпределах50.Делени 1 

ена 4 

58 Табличноеумножениевпределах50.Умноже 1 

ниечисла5ина5 

59 Табличноеумножениевпределах50.Делени 1 

ена 5 

60 Табличноеумножениевпределах50.Умноже 1 
ниечисла6ина6 

61 Табличноеумножениевпределах50.Делени 1 

ена 6 

62 Табличноеумножениевпределах50.Умноже 1 
ниечисла7ина7 

63 Табличноеумножениевпределах50.Делени 1 

ена 7 

64 Табличноеумножениевпределах50.Умноже 1 
ниечисла8ина8 

65 Табличноеумножениевпределах50.Делени 1 

ена 8 

66 Табличноеумножениевпределах50.Умноже 1 

ниечисла9ина9 

67 Табличноеумножениевпределах50.Делени 1 

ена 9 

68 Табличныеслучаиумножения, деления при 1 

вычислениях и решении задач 

69 Табличные случаи умножения, деления 1 1 

при вычислениях и решении задач. 

Контрольная работа. 

70 Умножениена1,на0(по правилу) 1 

71 Переместительноесвойство умножения 1 
 

72 Взаимосвязь компонентов и 1 

результатадействияумножения 
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Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
https://uchi.ru 

 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 
 
Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

https://uchi.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


73 Взаимосвязькомпонентови результата 1 

действия умножения. Нахождение 
неизвестного 
компонентадействияумножение 

74 Взаимосвязь компонентов и 1 

результатадействияделения 

75 Взаимосвязь компонентов и результата 1 

действия деления. Нахождение 
неизвестного 

компонентадействияумножение 

76 Числовоевыражение:чтение, запись, 1 
вычислениезначения 

77 Порядоквыполнениядействийв числовом 1 

выражении, 

содержащемдействиясложения и 

вычитания (без скобок) в пределах 100 (не 

более трѐх действий); нахождение его 

значения 

78 Порядоквыполнениядействийв числовом 1 

выражении, 

содержащемдействиясложенияивычитания 

(соскобками)в пределах 100 (не более трѐх 

действий);нахождениеего 

значения 

79 Вычитаниесуммыизчисла, числа из суммы 1 

 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
 
 

https://uchi.ru 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
 
 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 
 
 
 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

80 Вычислениесуммы,разности удобным 1 

способом 
https://uchi.ru 

Раздел. Текстовые задачи. 

81 Чтение, представление текста 1 

задачиввидерисунка,схемыили 

другоймодели 

82 Чтение, представление текста 1 Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

задачиввидерисунка,схемыили          другой 

модели. Составление 

моделейдлязадачвдвадействия 

83 Планрешениязадачивдва действия, выбор 1 

соответствующих 

плануарифметическихдействий 

 

100

https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
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https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


84 Планрешениязадачивдва действия, выбор 1 

соответствующих плануарифметических 

действий. Решениезадачвдвадействия 

85 Записьрешенияиответа задачи 1 

1 https://uchi.ru 

 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 
 

86 Решениетекстовыхзадачна 1 

применениесмысла 

арифметическогодействия (сложение, 

вычитание) 

87 Решениетекстовыхзадачна применение 1 
смысла арифметического         действия 

(умножение,деление) 

88 Расчѐтные задачи на 1 

увеличение/уменьшение 

величинынанесколькоединиц 

89 Расчѐтные задачи на 1 

увеличение/уменьшение 

величинывнесколькораз 

90 Расчѐтные задачи на 1 

увеличение/уменьшение 

величинынанесколькоединиц,в несколько 

раз 

91 Фиксация ответа к задаче и его проверка 1 

(формулирование, проверка на 

достоверность, 

следованиеплану,соответствие 

поставленномувопросу) 

92 Фиксация ответа к задаче и его проверка 1 

(формулирование, проверка на 

достоверность, 

следованиеплану,соответствие 

поставленномувопросу).Проверкарешения 

задачвдва действия 

93 Решение текстовых задач. Контрольная 1 1 

работа 

Раздел.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

 

https://www.klass39.ru/klassnye 

 
 
 

1 

 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
1 

 
 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 

94 Распознаваниеиизображениегеометрическ 1 https://uchi.ru 

ихфигур:точка, прямая линия. 
Распознаваниеиизображениегеометрически 

хфигур:ломаная линия. 

Методические 

рекомендации(14. 

15)с8 
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96 Распознаваниеиизображение 1 

геометрических фигур:многоугольник 

97 Распознавание и изображение 1 

геометрических фигур: многоугольник 

98 Распознавание и изображение 1 
геометрических фигур. Луч 

99 Распознавание и изображение 1 

геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. 

Закрепление 

100 Построение отрезка заданной длины с 1 

помощью линейки 

101 Изображение на клетчатойбумаге 1 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон 

102 Изображение на клетчатойбумаге квадрата 1 

с заданной длиной стороны 

103 Изображение на клетчатой бумаге 1 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон,квадрата с заданной длиной 

стороны. Закрепление 

104 Длина ломаной. Нахождениедлины 1 

незамкнутой ломаной 

105 Длина ломаной. Нахождениедлины 1 

замкнутой     ломаной.     Длина ломаной. 

Закрепление 

106 Длина ломаной. Решение геометрических 1 

задач напостроение 

107 Измерение периметра 1 

данного/изображѐнного     прямоугольника, 

запись результата измерения в 

сантиметрах 

108 Измерение периметра 1 

данного/изображѐнного     прямоугольника, 

запись результата измерения в 

сантиметрах.Свойсвопротивоположных 

сторон прямоугольника 

109 Измерение периметра 1 
данного/изображѐнного квадрата, запись 

результата измерения в 

сантиметрах 

https://uchi.ru 

 
https://uchi.ru 

 

https://uchi.ru 
 

https://uchi.ru 

 
 
 

1 https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
 
 

https://uchi.ru 

 
1 https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 
 
 
 

https://uchi.ru 

 
 

1 

 
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 
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110 Измерение периметра 1 

данного/изображѐнного     прямоугольника, 
квадрата, запись результата измерения в 
сантиметрах. Закрепление 

111 Измерение периметра 1 

данного/изображѐнного     прямоугольника, 

квадрата, запись результата измерения в 

сантиметрах. Решение задач на 

нахождение периметра 

112 Построение отрезка заданной длины. 1 

Нахождениедлины незамкнутой ломаной. 

Измерение периметра прямоугольника 

113 Точка:конецотрезка,вершина 1 

многоугольника. Обозначение точки 

буквой латинского алфавита 

114 Нахождение, формулирование одного- 1 

двух общих признаков         набора 
математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур 

Раздел. Математическая информация 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 

1 

 
 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 

115 Классификация объектов по заданному 1 

основанию 

116 Классификация объектов по 1 

самостоятельно                    установленному 

основанию 

117 Закономерностьврядучисел, 1 

геометрических фигур:                еѐ 
объяснениесиспользованием 

математическойтерминологии 

118 Закономерностьврядуобъектов 1 

повседневной жизни: еѐ объяснение с 
использованием математической 

терминологии 

119 Верные(истинные)иневерные (ложные) 1 

утверждения,                              содержащие 

количественные, 

пространственныеотношения 

120 Верные (истинные) и неверные (ложные) 1 

утверждения, содержащие зависимости 

между числами/величинами 

 
 

https://uchi.ru 

 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 

https://uchi.ru 

 
 
 
 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 
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121 Конструирование утверждений с 1 

использованием слов «каждый»,«все» 

 
122 Работа с таблицами: извлечение и 1 

использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице 

(таблицысложения,умножения), внесение 

данных в таблицу 

123 Работа с таблицами: извлечение и 1 

использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице 

(таблицысложения,умножения; график 

дежурств, наблюдения в 

природеипр.),внесениеданных в таблицу 

124 Дополнение моделей (схем, изображений) 1 

готовыми числовымиданными.Столбчатая 

диаграмма; использование данных 

диаграммы для решения 

учебныхипрактическихзадач 

125 Правилосоставлениярядачисел, 1 

величин,геометрическихфигур 

(формулирование правила, 

проверкаправила,дополнение ряда) 

126 Алгоритмы(приѐмы,правила) устных и 1 

письменных 

вычислений 

127 Алгоритмы(приѐмы,правила) построения 1 

геометрических фигур 

 
128 Правилаработысэлектронными средствами 1 

обучения 

 
Раздел. Резервное время. Повторение. 

https://infourok.ru/konspekt- uroka-po-matematiki-

na-temuviskazivaniya-so-slovami-vse- ne-vse-

nikakie-lyuboy-kazhdiy-3430402.html 

 
 
 
 
 

https://uchi.ru 

 
 
 
 
 

https://infourok.ru/urok- prezentaciya-po-matematike-

na- temu-stolbchatie-diagrammi- klass-1345732.html 

 
 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика"2класс 

 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
 

https://infourok.ru/prezentaciya- po-matematike-na-

temu- algoritmy-linejnyj-algoritm-2- 

klass-4456331.html 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические 

рекомендации (16) 

с. 9 

Методические 

рекомендации (16) 

с. 9 

Методические 

рекомендации (17) 

с. 9 

 

129 Числа от 1 до 100. Повторение 1 

130 Единица длины, массы, времени. 1 

Повторение 

131 Арифметические действия. Устное 1 
сложение и вычитание. 

Письменноесложение 

ивычитание.Повторение 

https://www.uchportal.ru/load/47 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
https://uchi.ru 
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132 Числаот1до100. Умножение. 1 

Арифметические действия.Числаот1до100. 

Деление. Повторение 

133 Задачи на конкретный смысл 1 

арифметических действий. Повторение 

134 Пространственные отношения и 1 

геометрические 
фигуры.Геометрическиефигуры. 

Периметр. Повторение 

135 Итоговая контрольная работа. 1 1 

 

https://uchi.ru 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 
 

https://uchi.ru 

 

136 Математическая информация. Работа с 1 

информацией.Повторение 

 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
 
 

Поурочноепланированиепопредмету«Математика»для3класса 
 

№ Дата 

урока 
план факт 

 
 
 
 
 
Раздел. Числа 
 

1 

2 

3 

 

4 
 
 
 
 

5 

Тема урока 
 
 
 
 
 
 
 
 

Числавпределах1000:чтение,запись 
 

Числавпределах1000:сравнение 
 

Числа в пределах 1000: 

представлениеввидесуммы 

разрядныхслагаемых 

Числа в пределах 1000: 

представлениеввидесуммы          разрядных 

слагаемых. 

Определение общего числа 

единиц(десятков,сотен)вчисле 

Равенстваинеравенства:чтение, 

составление 

Количество часов 
 

всег Контроль Практиче 

о            -ные                с- 

работы  кие 

работы 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 

1 

 
 
 
 

1 

 

105 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
 

https://www.soloveycenter.pro/ 
 

https://uchi.ru 

 
 
Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
 
 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2015/06/06/ve rnye-i-nevernye- 

Ссылка на 

методические 

рекомендации по 

компенсации 

отсутствующих 

элементов 

содержания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические 

рекомендации(18)с.

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2


 
 

6 
 
 

7 

8 

9 

10 

 

Раздел. Величины 
 

11 
 
 

12 
 
 
 

13 
 

14 
 
 
 

15 

16 

 
 
 
 

17 
 
 

18 

 

Равенства и неравенства: 1 

установлениеистинности 

(верное/неверное) 

Увеличениечиславнесколькораз 1 
 

Уменьшениечиславнесколькораз 1 
 

Кратноесравнениечисел 1 
 

Свойствачисел 1 

 
 
 

Масса(единицамассы—грамм); 1 

соотношение между килограммом      и 

граммом; отношение«тяжелее/легчена/в» 

Стоимость(единицы—рубль,         копейка); 1 

установлениеотношения«дороже/дешевле 

на/в» 

 
Соотношение«цена,количество, 

стоимость» в практической ситуации 

Время (единица времени — секунда); 1 

установление 

отношения«быстрее/медленнее 

на/в» 

Входная контрольная работа 1 
 

Соотношение «начало, окончание, 1 

продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Расчѐт времени. Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации 

Длина (единица длины — миллиметр, 1 

километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи 

Площадь (единицы площади — 1 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр) 

ravenstva-i-neravenstva 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
 

https://www.soloveycenter.pro/ 
 

1 https://uchi.ru 

 
 
 

1 Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
 

https://uchi.ru 

 
 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
https://uchi.ru 

 
 
 
1 
 

1 https://uchi.ru 

https://www.soloveycenter.pro 

 
 
 
 

https://uchi.ru 

 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Методические 

рекомендации(19)с. 

10 

 
 
 
 

2классч.1с.31 

Методические 

рекомендации(20)с. 

10 

 
 
4классЧ.1,с.36 

Методические 

рекомендации(21)с. 

11 

 
 

4классЧ.1,с.36 

 
 
 
 
 
Методические 

рекомендации(22)с. 

11 
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19 Соотношение «больше/меньше на/в» в 1 

ситуации сравненияпредметов и объектов 

на основе измерения величин 

20 Соотношение «больше/меньше на/в» в 1 

ситуации сравнения 

предметов и объектов на основе измерения 

величин. Доли величины (половина, 

четверть) и их использование при решении 

задач 

Раздел. Арифметические действия 

https://www.soloveycenter.pro/ 

 
 
https://uchi.ru 

 

21 Устныевычисления,сводимыек действиям 1 

в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с 

круглымичислами).Сложениеи вычитание. 

Приѐмы устных вычислений. Разные 

способы           вычислений.           Проверка 

вычислений 

22 Устныевычисления,сводимыек действиям 1 

в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с круглыми 

числами). Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2 

23 Устныевычисления,сводимыек действиям 1 

в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с 

круглымичислами).Умножение числа 3 и 

на 3. Деление на 3 

24 Умножениечисла4ина4. 1 

Делениена4 

25 Умножениечисла4ина4. 1 
Делениена4 

26 Умножениечисла6ина6. 1 

Делениена6 

27 Умножениечисла7ина7. 1 

Делениена7 

28 Умножениечисла8ина8. 1 

Делениена8 

29 Умножениечисла9ина9. 1 

Делениена9 

30 Своднаятаблицаумножения 1 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
 
 

https://www.soloveycenter.pro/ 
 

https://uchi.ru 
 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
https://www.uchportal.ru/load/47 

 
 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
https://www.soloveycenter.pro/ 
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31 Таблица умножения. Решение задач. 1 1 

Контрольная работа. 

32 Приѐмы умножения и деления 1 

дляслучаеввида30∙2,2∙30,60: 

3 

33 Приѐмделениядляслучаеввида 60 : 20 1 

34 Умножениесуммыначисло 1 

35 Приѐмыумножениядляслучаев вида 23 ∙ 4, 1 

4 ∙ 23 

36 Делениесуммыначисло 1 
 

37 Приемделениядляслучаеввида 87 : 29, 66 : 1 

22 

38 Делениесостатком 1 
 

39 Приемынахождениячастногои остатка 1 
 

40 Делениеменьшегочислана большее 1 
 

41 Проверкаделениясостатком 1 
 

42 Алгоритмписьменногосложения 1 

Алгоритмписьменного вычитания 

43 Действиясчислами0и1. 1 

Умножениена1 

44 Действиясчислами0и1. 1 

Умножениена0 

45 Действиясчислами0и1. Деление вида а : а, 1 

0 : а 

46 Взаимосвязьумноженияи деления 1 
 

47 Взаимосвязь умножения иделения. 1 

Проверка умножения с помощью деления 

48 Проверка деления с помощью умножения 1 
 

49 Письменное умножение в столбик, 1 

письменное деление 
уголком. Прием письменного умножения 

на однозначное число 

 
 
https://uchi.ru 

 
 
Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

 
Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 
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50 Прием письменного деления на 1 

однозначное число 

51 Письменное умножения на 1 

однозначное число в пределах 1000 

52 Письменное деление на 1 
однозначное число в пределах 1000 

53 Проверка результата вычисления 1 

(прикидка или оценка результата) 

54 Проверка результата вычисления 1 

(обратное действие) 

55 Проверка результата вычисления 1 

(применение алгоритма) 

56 Проверка результата вычисления 1 

(использование калькулятора) 

57 Переместительное свойство сложения, 1 
умножения привычислениях 

 
 
58 Сочетательное свойство 

сложения, умножения при вычислениях 

59 Нахождение неизвестного 1 

компонента арифметического действия 
 
60 Порядок действий в числовом выражении, 1 

значение числового выражения 

,содержащего несколько действий (со 

скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000 

61 Однородные величины: сложение и 1 

вычитание 
 
62 Письменные приѐмы умножение и 1 

деления на однозначное число в пределах 
1000. Контрольная работа 

63 Равенство с неизвестным числом, 1 

записанным буквой. Решение уравнений 

способом подбора неизвестного. 

Буквенные выражения 

64 Равенство с неизвестным числом, 1 

записанным буквой. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

https://uchi.ru 

 
 
 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
https://uchi.ru 

 
 

https://uchi.ru 

 
 
 
 

https://infourok.ru/prezentaciya- slozhenie-i-
vichitanie-velichin- klass-1212199.html 

 
https://uchi.ru 

 
 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
 
 

https://uchi.ru 
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2 классч.1 

Методическиерекомен 

дации(23)с. 

12 

2 класс ч. 1с 76 

 
Методические 

рекомендации (24) с. 

12 

 
 
 
 
 
Методические 

рекомендации (25) с. 

13

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2


65 Решение уравнений с неизвестным 1 

уменьшаемым, вычитаемым 

66 Решение уравнений с неизвестным 1 

множителем 

67 Решение уравнений с неизвестным 1 
делимым, делителем 

Умножение и деление круглого числа на 1 

однозначное число 

68 Деление трѐхзначного числа на 1 

однозначное уголком 

Раздел 4. Текстовые задачи 

 

https://uchi.ru 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 

69 Работа с текстовой задачей: анализ данных 1 

и отношений, 

представление на модели 

70 Работа с текстовой задачей: планирование 1 

хода решения задач, решение 

арифметическим 

способом 

71 Работа с текстовой задачей: анализ данных 1 

и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения 

задач, решение арифметическим 

способом. Задачи в 3 действия 

72 Решение и составление задач в 3 действия 1 
 

73 Задачи на нахождение четвѐртого 1 

пропорционального 

74 Задачи, связанные с повседневной 1 

жизнью.       Задачи-       расчѐты. Оценка 

реалистичности 

ответа, проверка вычислений 

75 Задачи на понимание смысла 1 

арифметических действий 

сложение и вычитание 

76 Задачи на понимание смысла 1 

арифметических действий умножение и 

деление 

77 Задачи на понимание смысла 1 

арифметического действия     деление     с 

остатком 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 
Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

1 Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 
Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 
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78 
 
 
 

79 
 

80 
 
 
 

81 
 

82 
 
 

83 
 
 
 
 

84 

85 

86 

87 
 

88 
 

89 
 
 
 

90 
 
 
 

91 

Задачи на понимание смысла 1 

арифметических действий. 

Задачи на нахождение неизвестного 
третьего слагаемого 

Задачи на понимание отношений 1 

(больше/меньше на/в) 

Задачи на понимание зависимостей 1 

(купля-продажа). 

Зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость 

Задачи на понимание 1 

зависимостей (расчѐт времени) 

Задачина понимание 1 

зависимостей(расчѐтвремени). Задачи на 
производительность 

Задачи на понимание зависимостей 1 

(количества). 

Зависимостимеждувеличинами: 

массаодногопредмета, количество 

предметов 

Задачинанаразностноесравнение 1 
 

Задачинанакратноесравнение 1 
 

Записьрешениязадачиподействиямиспомо 1 

щью числового выражения 

Проверкарешенияиоценка 1 

полученногорезультата 

Долявеличины:половина, четверть в 1 

практической ситуации 

Доля величины: половина, четверть в 1 

практической 

ситуации.Задачинанахождение доли от 

целого 

Доля величины: половина, четверть в 1 

практической 

ситуации.Задачинанахождение целого по 

его доле 

Решение задач. Контрольная работа. 1 1 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
 
 
 

https://www.soloveycenter.pro/ 
 

https://uchi.ru 
 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
https://www.uchportal.ru/load/47 

 
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
 
1 Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 
 

111

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests


92 Конструирование геометрических фигур 1 

(разбиениефигурыначасти) 

 
93 Конструирование геометрическихфигур 1 

(составлениефигурыизчастей) 

94 Конструирование геометрических фигур 1 

(разбиениефигурыначасти, 

составлениефигурыизчастей) 

95 Равносоставленныефигуры 1 

96 Периметр многоугольника: 1 

измерение,вычисление,запись равенства 

 
 

97 Периметр многоугольника: 1 

измерение,вычисление,запись равенства. 

Решение 

геометрическихзадач 

98 Периметр многоугольника: 1 

измерение,вычисление,запись равенства. 

Повторение. 

Обобщение 

99 Измерениеплощади,запись результата 1 

измерения в квадратных сантиметрах. 
Площадь.Способысравнения фигур по 

площади 

100 Единицаплощади—квадратный 1 

сантиметр 

101 Вычисление площади 1 

прямоугольникасзаданными 

сторонами,записьравенства 

102 Вычисление площади 1 

прямоугольникасзаданными 

сторонами,записьравенства. Нахождение 

площади прямоугольника разными 

способами 

103 Вычислениеплощадиквадратас 1 

заданнымисторонами,запись равенства 

104 Вычисление площади прямоугольника 1 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Решение задач на нахождение 

периметра и 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
 
 

https://www.soloveycenter.pro/ 

https://uchi.ru 

 
 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 
 

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/ 

 
 
 

https://onlinetestpad.com/ru/tests 

 
 
 

https://infourok.ru/konspekt-po- razvitiyu-

psihomotoriki-i- sensornih-processov-v-klasse-

konstruirovanie-izobrazheniy-                    predmetov-iz-

geometricheskih- 

 
 
 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
 

https://www.soloveycenter.pro/ 

 
 

https://uchi.ru 

 
 
 
 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.ru) 

 
Электронное приложение к учебнику 

"Математика" 3 класс 

 
 

112 

Методические 

рекомендации(26)с. 

14 

 
 
 
 
 
 
 
Методические 

рекомендации(27)с. 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 классч.1с.42

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2


площади 
 

105 Вычисление площади прямоугольника 1 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Нахождение площади фигур, 

состоящих из 2-3 

прямоугольников 

106 Вычисление площади прямоугольника 1 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Повторение. 

Обобщение 

107 Изображение на клетчатой 1 

бумаге прямоугольника      с      заданным 

значением площади 

108 Изображение на клетчатой бумаге 1 

прямоугольника с заданным значением 
площади. 

Решение геометрических задач 

109 Сравнение площадей фигур с помощью 1 

наложения 

110 Сравнение площадей фигур с помощью 1 

наложения. Решениегеометрических задач 

111 Контрольная работа 1 1 

 

Электронное приложение к 

"Математика" 3 класс 

 
 
 

Электронное приложение к 

"Математика" 3 класс 

 
 

Электронное приложение к 

учебнику "Математика" 3 класс 

 
1 Электронное приложение к 

"Математика" 3 класс 

 
 
1 Электронное приложение к 

"Математика" 3 класс 

Электронное приложение к 

―Математика‖ 3 класс 

 

учебнику 

 
 
 
 

учебнику 

 
 
 
 
 
 
учебнику 

 
 
 

учебнику 

 
учебнику 

Раздел 6. Математическая информация 
 

112 Классификацияобъектовпо двум 1 

признакам 

 
 
 

113 Верные(истинные)иневерные 1 

(ложные) утверждения: конструирование, 

проверка 

114 Логическиерассуждениясо связками «если 1 

…, то …»,«поэтому»,«значит» 

115 Работа с информацией: 1 

извлечениеииспользованиедля 
выполнения заданий информации, 

представленной                                             в 

таблицахсданнымиореальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, 

https://znanio.ru/media/prezentats 

iya_k_uroku_matematiki_po_tem 

e_klassifikatsiya_geometricheskih 

_figur_mnogogrannik_i_ego_ele 

176577 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

 
Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Методические 

рекомендации(28) 

с.14 

menty_3_klass- 
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расписание уроков, движения автобусов, 

поездов) 

116 Работасинформацией:весение данных в 1 

таблицу 

117 Работа с информацией: 1 

дополнениечертежаданными 

118 Таблицысложенияи умножения 1 

заполнениена основе результатов счѐта 

119 Формализованное описание 1 

последовательностидействий 

(инструкция,план,схема, алгоритм) 

120 Алгоритмы(правила)устныхи письменных 1 

вычислений (сложение 

вычитание,умножение,деление) 

121 Алгоритмы (правила) порядка 1 

действийвчисловомвыражении 

122 Алгоритмы (правила) 1 

нахожденияпериметраиплощади 

123 Алгоритмы(правила)построения 1 

геометрических фигур 

124 Столбчатаядиаграмма:чтение 1 

 
 
 
 

125 Столбчатая диаграмма: использование 1 

данных                                                        для 

решенияучебныхипрактических задач 

 
 
126 Алгоритмыизученияматериала, 1 

выполнения заданий                  на 

доступныхэлектронных средствах 

обучения 

Раздел. Резервные уроки. Повторение. 

 
 
1 Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

1 Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

 
Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 
 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

https://znanio.ru/media/prezentats 

iya_k_uroku_matematiki_po_tem 

e_klassifikatsiya_geometricheskih 

_figur_mnogogrannik_i_ego_ele menty_3_klass-

176577 

https://znanio.ru/media/prezentats 

iya_k_uroku_matematiki_po_tem 

e_klassifikatsiya_geometricheskih 

_figur_mnogogrannik_i_ego_ele menty_3_klass-

176577 

Электронноеприложениек 

учебнику"Математика"3 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические 

рекомендации(29)с. 

15 

 
 
Методические 

рекомендации(29)с. 

15 

 

127 Числа.Числаот1до 

Величины.Повторение 

128 Арифметические 

действия.Числаот1до1000. 

Вычитание Повторение 

1000. 1 
 

1 

Сложение. 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

https://www.soloveycenter.pro/ 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
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http://bi2o2t.ru/training/sub
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http://bi2o2t.ru/training/sub


а 

129 Арифметические 1 

действия.Числаот1до1000.        Умножение. 

Деление. Повторение 

130 Арифметические 1 

действия.Делениесостатком. Повторение 

 
131 Арифметические 1 

действия.Числовоевыражение. Повторение 

132 Текстовыезадачи.Задачи в 2-3 действия. 1 

Повторение 

133 Текстовыезадачи.Задачи на зависимости. 1 

Повторение 

134 Пространственные 1 1 
отношенияигеометрические 

фигуры.Измерениеплощади. Повторение 

135 Итоговая контрольная работа. 1 1 

https://www.soloveycenter.pro/ 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику "Математика" 

3 класс 

https://uchi.ru 

 
https://uchi.ru 

 
https://uchi.ru 

 
https://uchi.ru 

136 Математическая информация. Работа с 1 https://uchi.ru 

информацией.Повторение 

 
 
 

Поурочноепланированиепопредмету«Математика»для4класса 
 

№ Дата 
урок 

пла фак 

н т 
 
 
 
 
 
Числа. 
 

1 
 

2 

Тема урока 
 

всег 

о 
 
 
 
 
 
 

Числа в пределах миллиона:чтение,запись 1 

 
 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись. 1 

Изменениезначенияцифрыв зависимости от еѐ 

места взаписичисла 

Количество часов 
 

Контрольн Практическ 

ые работы       ие работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/ 

 
http://school-collection.edu.ru/ 

Ссылка на 

методические 

рекомендации 

по 

компенсации 

отсутствующих 

элементов 

содержания

https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3 Числа в пределах миллиона: поразрядное 1 

сравнение. Представление 
многозначногочиславвидесуммыразрядныхсла 
гаемых 

4 Числа в пределах миллиона: поразрядное 1 

сравнение.Выделениевчисле общего 

количества единиц 

любогоразряда 

5 Числавпределах миллиона: поразрядное 1 

сравнение 
 

6 Числав пределах миллиона:упорядочение 1 

 

7 Число,большееили меньшее данного числа на 1 

заданное число разрядных единиц 
 

8 Число, большее или меньшее данного числа в 1 

заданноечислоразразрядных единиц 

 
9 Число, большее или меньшее данного числа 1 

на заданное число разрядных 

единиц,взаданноечислораз 

10 Свойствамногозначного числа. 1 

Дополнениечисладо заданного круглого числа 

 

11 Входная контрольная работа. 1 1 

 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_s 

hkola/18 

 
 

http://internet.chgk.info/ 

 

http://www.vbg.ru/~kvint/im 

.htm 

 
 

https://resh.edu.ru/ 

 
 

https://resh.edu.ru/ 

 
 

https://resh.edu.ru/ 

 
 

https://resh.edu.ru/ 

1 

http://www.vbg.ru/~kvint/im 

.htm 

 

 
Величины. 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 

 
 
 

Величины: сравнение объектов по массе, 1 

длине,площади,вместимости. Единица 

вместимости (литр) 

Единицымассы— центнер, тонна; 1 

соотношения между единицами массы 
 

Единицымассы— центнер, тонна; 1 

соотношения между единицами массы. 

Таблицаединицмассы. Соотношение между 

единицамивпределах100000 

http://internet.chgk.info/ 

 
 

1 http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shk 

ola/18 

 
 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 
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15 Единицы времени 1 

(сутки,неделя,месяц,год,век),        соотношение 
между ними. 
Календарь 

16 Единицы времени 1 

(сутки,неделя,месяц,год,век),        соотношение 

между ними. 

Календарь.Таблицаединиц 

времени.Соотношениемежду 

единицамивпределах100000 

17 Единицыдлины (миллиметр, сантиметр, 1 
дециметр,метр,километр) 

18 Единицыдлины (миллиметр, сантиметр, 1 

дециметр, метр, километр). Таблица 
единиц длины. Соотношениемежду 
единицамивпределах100000 

19 Единицыплощади 1 

(квадратныйметр,квадратный             дециметр, 

квадратный сантиметр) 

20 Единицыплощади 1 

(квадратныйметр,квадратный             дециметр, 

квадратный сантиметр). Таблица единиц 

площади.Соотношениемежду 

единицамивпределах100000 

21 Единицыскорости (километры в час, метры в 1 

минуту,метрывсекунду) 

22 Единицыскорости (километры в час, метры в 1 

минуту, метры в секунду). 

Таблицаединицскорости. Соотношение между 

единицамивпределах100000 

23 Долявеличины 1 

времени,массы, длины 

Арифметические действия. 

 
http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
 

1 
 

https://www.soloveycenter.pro 

/ 

 
 
 

https://uchi.ru 

-Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
 
 

https://www.uchportal.ru/load/47 

 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 

 
 

https://www.soloveycenter.pro 

/ 

https://uchi.ru 

 

24 Письменное сложение 1 

многозначныхчиселвпределах миллиона 

25 Письменное вычитание 1 

многозначныхчиселвпределах 

миллиона 

26 Письменное сложение, 1 

вычитаниемногозначныхчисел      в      пределах 
 

117 

Российскаяэлектроннаяшкола (resh.edu.ru) 

 
 
http://bi2o2t.ru/training/sub

http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.soloveycenter.pro/
https://www.soloveycenter.pro/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub


миллиона. 

Вычитаниеспереходомчерез 

несколькоразрядоввида 60005 - 798 

27 Письменное умножение многозначных чисел 1 

на однозначноечисловпределах 

100000 

28 Письменноеумножение многозначных чисел 1 

на двузначноечисловпределах 100 000 

29 Письменное умножение многозначных чисел 1 

на двузначное число в пределах 

100000.Письменныеприемы 

умножениявида243∙20,545 

200 

30 Письменное умножение многозначных чисел 1 

на двузначноечисловпределах 100 000. 

Умножение чисел, 

оканчивающихсянулями 

31 Письменное деление многозначных чисел на 1 

однозначноечисловпределах 

100000 

32 Письменное деление многозначных чисел на 1 
однозначноечисловпределах 100 000. Деление 

многозначного числа на 

однозначное(взаписичастного – нули) 

33 Письменное деление многозначных чисел на 1 

однозначное число в пределах 

100000.Письменноеделениена 

число,оканчивающеесянулями 

34 Письменное деление многозначных чисел на 1 

двузначноечисловпределах 

100000 

35 Письменное деление многозначных чисел на 1 

двузначное число в пределах 

100000.Делениенадвузначное число (цифра 

частного 

находитсяспособомпроб) 

36 Письменное деление многозначных чисел на 1 

двузначное число в пределах 

100000.Делениенадвузначное число (в записи 

частного есть 
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Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 
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Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 
 

http://bi2o2t.ru/training/sub 
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/ 
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нули) 
 

37 Письменноеделение многозначных чисел на 1 

однозначное/двузначноечисло в пределах 100 

000. 

Нахождение числа, большего 

илименьшегоданногочислана заданное число, 

в заданное числораз 

38 Контрольная работа. 1 

39 Письменноеделениесостатком (запись 1 

уголком) в пределах100000 

40 Умножениена10,100,1000. Делениена10,100, 1 

1000 

41                            Свойствасложения                                                         1 42                            

Свойстваумножения                                                      1 

43 Применение свойств 1 

арифметическихдействийдлявычислений 

44 Поиск значения числового выражения, 1 

содержащего несколькодействийвпределах 

100 000. Числовое выражение, 

содержащеедействиясложения, вычитания, 

умноженияиделения(без скобок) 

45 Поиск значения числового выражения, 1 

содержащего несколькодействийвпределах 

100 000. Числовое выражение, содержащее 

действия сложения, вычитания, умножения и 

деления (со 

скобками) 

46 Проверка результата вычислений, в том числе 1 

с 

помощьюкалькулятора 

47 Проверка результата вычислений, в том числе 1 

с помощью калькулятора. 

Проверкаумноженияделением 
 

48 Проверка результата вычислений, в том числе 1 

с помощью калькулятора. 

Проверкаделенияумножением 

49 Равенство, содержащее неизвестный 1 

компонент         арифметического         действия 

 

1 Российскаяэлектронная 

школа(resh.edu.ru) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 
 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_sh 

kola/18 

1 
http://school-collection.edu.ru/ 

 
 

http://um- 
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вычитания:запись,нахождение 

неизвестногокомпонента 

50 Равенство, содержащее неизвестный 1 

компонент                 арифметическогодействия 
умножения: запись, нахождение неизвестного 

компонента 

51 Равенство, содержащее неизвестный 1 

компонент                 арифметическогодействия 

умножения: запись, нахождение неизвестного 

компонента 

52 Равенство, содержащее неизвестный 1 

компонент         арифметического         действия 
деления:запись,нахождение 

неизвестногокомпонента 

53 Равенство, содержащее неизвестный 1 

компонент         арифметического         действия 

делениясостатком:запись, нахождение 

неизвестного 

компонента 

54 Умножение величины на однозначное число 1 

 
55 Деление величины на 1 

однозначноечисло 

56 Умножение и деление величины на 1 

однозначное 

число 

57 Умножение и деление величины на 1 

однозначное 

число.Понятиедоливеличины 

58 Умножение и деление величины на 1 

однозначное число.Сравнениедолейодного 

целого 

 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_s 

hkola/18 

 
 
 

http://internet.chgk.info/ 

 
 

http://www.vbg.ru/~kvint/im 

.htm 

1 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 
 
 
 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 
http://school-collection.edu.ru/ 

 
 

1 http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_s 

hkola/18 
 

59 Умножение и деление величины на 1 

однозначное 
число.Нахождениедолиотвеличины 

60 Умножение и деление величины на 1 

однозначное 

число.Нахождениевеличиныпоеѐдоле 

61 Контрольная работа. 1 1 
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Текстовые задачи. 
 

62 
 
 
 
 

63 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 

68 

 

Работа с текстовойзадачей,решение которой 1 

содержит 2—3 действия: 

анализ,представлениенамодели, 

планирование и 

записьрешения 

Работа с текстовой задачей, решение которой 1 

содержит 2—3 действия:проверкарешенияи 

ответа 

Работа с текстовой задачей, решение которой 1 

содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и 

запись                     решения;проверкарешенияи 

ответа.Задачинанахождение 

четвертогопропорционального,           решаемые 

способом отношений 

Работа с текстовой задачей, решение которой 1 

содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и 

запись                     решения;проверкарешенияи 

ответа.Задачинанахождение 

неизвестныхподвумразностям 

Работа с текстовой задачей, решение которой 1 

содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и 

запись решения;проверкарешенияи ответа. 

Задачина увеличение числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной 

форме 

Работа с текстовой задачей, решение которой 1 

содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и 

запись решения;проверкарешенияи 

ответа.Задачинауменьшение 

числавнесколькораз,выраженныевкосвенной 

форме 

Работа с текстовой задачей, решение которой 1 

содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и 

запись решения;проверкарешенияи ответа. 

Задачи напропорциональноеделение 
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.htm 

 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/ 

 
 
 
 
 
 
http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_sh 

kola/18 

 
 
 
Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 
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69 Анализ зависимостей, 1 

характеризующихпроцессы:                движения 

(скорость, время, 

пройденныйпуть)ирешениесоответствующихз 

адач 

70 Анализ зависимостей, характеризующих 1 

процессы:      движения      (скорость, время, 
пройденный путь) и решение 

соответствующихзадач.Задачинавстречноедви 

жение 

71 Анализ зависимостей, характеризующих 1 

процессы:движения(скорость,время,пройд 

енный путь)и решение 

соответствующихзадач.Задачи на движение в 
противоположных 

направлениях 

72 Анализ зависимостей, характеризующих 1 

процессы:      движения      (скорость, время, 

пройденный путь) и решение 

соответствующихзадач.Задачи на движение в 

одномнаправлении 

73 Анализ зависимостей, характеризующих 1 

процессы:      движения      (скорость, время, 

пройденный путь) и решение 

соответствующихзадач.Задачинадвижениепор 

еке 

74 Анализ зависимостей, характеризующих 1 

процессы: работы(производительность, время, 

объѐм работы) и решение соответствующих 

задач 

75 Анализзависимостей, характеризующих 1 

процессы: купли-продажи (цена, количество, 
стоимость) и решение соответствующих 

задач 

76 Задачи на установлениевремени(начало, 1 

продолжительность и 

окончаниесобытия) 

77 Задачина расчѐт количества, расхода, 1 

изменения 

78 Задачинанахождениедоливеличины 1 

 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_sh 

kola/18 

 
 

http://internet.chgk.info/ 

 
 
 

http://www.vbg.ru/~kvint/im 

.htm 

 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/ 

 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 
 
 

Яндекс-учебник 

 
 
 

Яндекс-учебник 

 
 

http://school-collection.edu.ru/ 

 
 
1 http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezent 

acii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 
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79 Задачина нахождение величины по еѐ доле 1 
 

80 Разныеспособырешениянекоторых видов 1 

изученных задач 

81 Оформление решения по действиям с 1 

пояснением,                   по                   вопросам, 

спомощьючисловоговыражения 

82 Контрольная работа. 1 1 

1 http://www.vbg.ru/~kvint/im 

.htm 

1 

https://resh.edu.ru/ 

1 Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

Пространственныеотношения и геометрические фигуры. 

 
83 Наглядныепредставленияо симметрии. Ось 1 

симметрии фигуры 

 
84 Фигуры,имеющиеось 1 

симметрии 

85 Фигуры, имеющие ось симметрии.Построение 1 

геометрических фигур, 

симметричныхзаданным 

86 Окружность, круг: 1 

распознаваниеиизображение 

 
87 Построениеокружности 1 

заданногорадиуса 

88 Построение изученных геометрических фигур 1 

с помощьюлинейки,угольника,циркуля 

 
 
89 Построение изученных геометрических фигур 1 

с помощьюлинейки,угольника, циркуля. 

Решение 

геометрическихзадач 

90 Пространственные геометрическиефигуры 1 

(тела): шар 
 
91 Пространственные геометрическиефигуры 1 

(тела): куб 

 
92 Пространственные 1 

геометрическиефигуры (тела): цилиндр 

https://infourok.ru/prezentaciy a-k-uroku-matematiki-

4-klass- simmetrichnye-figury- 4227176.html 

 
https://multiurok.ru/files/priezi entatsiia-

gieomietrichieskiie- postroieniia.html 

https://infourok.ru/prezentaciy                   a-na-temu-

raspoznavanie-i- nazivanie-geometricheskih-tel-kub-

shar-piramida-cilindr- 1266133.html 

https://kopilkaurokov.ru/nacha 

lniyeKlassi/uroki/urok- matiematiki-na-tiemu-

postroieniie-priamoughol-nika-kvadrata 

1 https://uchitelya.com/matematika/65704-konspekt-

uroka- vychislenie-ploschadi-i- perimetra.html 

 
https://infourok.ru/prezentaciy a-k-uroku-matematiki-

4-klass- simmetrichnye-figury-

4227176.html 

 
3 классч.1с.94 

 
 

https://multiurok.ru/files/priezi entatsiia-

gieomietrichieskiie- postroieniia.html 
 

https://infourok.ru/prezentaciy a-na-temu-

raspoznavanie-i- nazivanie-geometricheskih-tel-kub-

shar-piramida-cilindr- 1266133.html 

https://kopilkaurokov.ru/nacha 

lniyeKlassi/uroki/urok- matiematiki-na-tiemu-

postroieniie-priamoughol-nika-kvadrata 
 

123 

Методические 

рекомендации(30) 

с.19 

 
 
 
 
 

Методические 

рекомендации(31) 

с. 19 

 
 
Методические 

рекомендации(32) 

с. 19 

 
Методические 

рекомендации(32) 

с. 19 

 
Методические 

рекомендации(33) 

с. 19 

Методические 

рекомендации(33) 

с. 19 

Методические 

рекомендации(33) 

с. 19

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm


93 Пространственные геометрическиефигуры 1 

(тела): конус 

 
94 Пространственные геометрическиефигуры 1 

(тела): пирамида 

 
95 Пространственные 1 

геометрическиефигуры(тела):        шар,        куб, 

цилиндр, конус, пирамида; их 

различение,называние 

96 Пространственные 1 

геометрическиефигуры(тела):        шар,        куб, 

цилиндр, конус, пирамида; их различение, 

называние. Проекции предметов 

окружающегомира 

наплоскость 

97 Конструирование:разбиение 1 

фигурынапрямоугольники (квадраты) 
 

98 Конструирование:составление фигур 1 

прямоугольников/квадратов 

 
99 Периметр фигуры, составленной из двух-трѐх 1 

прямоугольников(квадратов) 

 
100 Площадьфигуры,составленной из двух-трѐх 1 

прямоугольников 

(квадратов). Решение геометрических задач. 

101 Контрольная работа. 1 1 

https://uchitelya.com/matemat ika/65704-konspekt-

uroka- vychislenie-ploschadi-i- perimetra.html 

 
https://infourok.ru/prezentaciy a-k-uroku-matematiki-

4-klass- simmetrichnye-figury-

4227176.html 

 
3 классч.1с.94 

 
 
1 

https://multiurok.ru/files/priezi entatsiia-

gieomietrichieskiie- postroieniia.html 

 
 
 

https://infourok.ru/prezentaciy a-na-temu-

raspoznavanie-i- nazivanie-geometricheskih-tel-kub-

shar-piramida-cilindr- 1266133.html 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

raspoznavanie-i- nazivanie-geometricheskih-tel-kub-

shar-piramida-cilindr- 1266133.html 

1 https://uchitelya.com/matemat ika/65704-konspekt-

uroka- vychislenie-ploschadi-i- perimetra.html 

 
https://infourok.ru/prezentaciy a-k-uroku-matematiki-

4-klass- simmetrichnye-figury-

4227176.html 

Методические 

рекомендации(33) 

с. 19 

 
 
 
Методические 

рекомендации(33) 

с. 19 

 
Методические 

рекомендации(33) 

с. 19 

 
 
 
Методические 

рекомендации(34) 

с. 20 

Методические 

рекомендации(34) 

с. 20 

Методические 

рекомендации(35) 

с. 20 

Методические 

рекомендации(35) 

с. 20 

Математическаяинформация. 
 

102 Работа с утверждениями: конструирование, 1 

проверка 

истинности 

103 Работа с утверждениями: проверка 1 

логических рассуждений при решении 

задач 

104 Математическаяинформация.Примеры и 1 

контрпримеры 

105 Данныеореальныхпроцессахи явлениях 1 

окружающего мира, представленные на 

124 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 
 
 
 
Яндекс-учебник



столбчатых 

диаграммах 

106 Данныеореальныхпроцессахи явлениях 1 

окружающего мира, 
представленныенасхемах 

107 Данныеореальныхпроцессахи явлениях 1 

окружающего мира, 

представленныевтаблицах 

108 Данныеореальныхпроцессахи явлениях 1 

окружающего мира, представленные в текстах 

109 Сборматематическихданныхо заданном 1 

объекте (числе, величине, геометрической 
фигуре) 

110 Поиск информации в справочной литературе, 1 

сетиИнтернет 

111 Запись информации в 1 

предложеннойтаблице 

112 Запись информации в предложеннойтаблице 1 

 
 

Электронноеприложениек 

"Математика" 4 класс 

 
 
 
 

1 

Яндекс-учебник 

Электронноеприложениек 

"Математика" 4 класс 

 
 
учебнику 

 
 
 
 
 
 
 

учебнику 

 

113 Запись информации на 

столбчатойдиаграмме 

114 Доступные 
средстваобучения,пособия,их 

под руководством педагога и 

самостоятельно 

1 

 
электронные 1 

использование 

1 

Яндекс-учебник 
 

https://infourok.ru/prezentaciy 

sredstva- obucheniya-4038898.html 

 
 

Методические 
a-elektronnye- рекомендации(36) 

с. 20 
 

115 
 
 
 

116 

Резерв. 

117 

118 

119 

120 

121 

Правилабезопаснойработыс электронными 1 

источниками 

Информации. Алгоритмы для 

решенияучебныхзадач 

Контрольная работа. 1 1 

 
 
Числа.Числаот1до 1000000. Повторение 1 
 

Числа.Итоговое повторение 1 
 
Величины. Повторение 1 
 

Величины.Итоговое повторение 1 

 
Арифметические действия.Числаот1до1000. 1 

Сложение. Вычитание. 

125 

https://uchitelya.com/informat ika/30585-

prezentaciya- tehnika-bezopasnosti-raboty- na-

kompyuterah-4-klass.html 

 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 
"Математика" 4 класс 

 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 

Методические 

рекомендации(36) 

с. 20



Повторение 
 

122 Арифметические действия.Числаот1до1000. 1 

Умножение. Деление. Повторение 

123 Арифметические действия.Числаот1до1000. 1 

Деление с остатком.Повторение 

124 Арифметические действия. Числовые 1 

выражения 

125 Арифметические действия. Свойства 1 

арифметическихдействий 

126 Арифметические 1 

действия.Итоговоеповторение 

127 Текстовыезадачи. Задачи в 2-3 1 

действия.Повторение 

128 Текстовыезадачи. Задачи на 1 

зависимости.Повторение 

129 Текстовыезадачи. Задачи на 1 

движение.Повторение 

130 Текстовыезадачи. Итоговое повторение 1 
 

131 Пространственные отношения и 1 

геометрические      фигуры. Геометрические 

фигуры. Повторение 

132 Пространственные 1 

отношенияигеометрические 

фигуры.Периметр.Площадь. Повторение 

133 Пространственные отношения и 1 

геометрические фигуры.Итоговоеповторение 

134 Математическая информация. Работа с 1 

утверждениями,логическими 

рассуждениями,алгоритмами. Повторение. 

135 Контрольная работа. 1 1 

 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 

 

136 Математическая информация. Работа с 1 

таблицами,диаграммами. 

Итоговое повторение 

Электронноеприложениек учебнику 

"Математика" 4 класс 
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