


 

АННОТАЦИЯ 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выпо лнения 

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

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

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 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, продолжительность 

события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. 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 математических терминах и 

понятиях; прочных  навыков использования математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 



Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, 

а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных предметов (количественные  и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённы е 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических в еличин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылк ой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые 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. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

5. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий.  

6. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 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, продолжительность 

события).  

7. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

8. 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 математических терминах и 

понятиях; прочных  навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей  существования   окружающего мира, фактов, 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим 



школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, 

а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобр етённые 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также 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. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе 

— 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра  0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними.  

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника  с помощью 

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

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  



Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение 

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

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному основанию;  

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры чисел, геометрических фигур;   

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисун ок, схема;  

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;   

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче;  

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки;   

 строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;   

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 



 участвовать в парной работе с математическим материалом;  

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы времени — час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических 

задач 

Арифметические действия 

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

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие)  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

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

сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

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). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 

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

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной сторон ы. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 



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

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

объектов повседневной  жизни. 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 деж урств, 

наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы 

(приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами 

обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы);  

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию;   

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

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим  

содержанием);  

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

 устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

 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;  

 приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 



Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур;   

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом;   

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия;  

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно;   

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;   

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов;  

 выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 

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

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в».  

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр).  

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

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

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100 . Проверка 

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

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 



Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношен ий 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт времени, количества), на  сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

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

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с задан ными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение  площадей фигур с 

помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

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

«поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлен иях 

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

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

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной 

доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;   

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;   

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;  

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  



 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма);  

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию;  

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;  

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи;  

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; использовать математическую символику для 

составления числовых выражений;  

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией;  

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 проверять ход и результат выполнения действия;  

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления;  

 проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения..  

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания 

к своей работе;  

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 



4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 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. 

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

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и запись решения; 

проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы  

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с 

помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов).  

Математическая информация 



Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 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, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

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

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях;  

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

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

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром);  

 классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

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

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах;  

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; использовать справочную литературу для поиска  

информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;  

 конструировать, читать числовое выражение;  

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

 характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин;  

 составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.  



Универсальные регулятивные учебные действия: 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения;  

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

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

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа;  

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;   

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуа льному 

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

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  



 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.  

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение;  

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач;  

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и  

практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды;   

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель);   

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации.  

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи;  



 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;  

 составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения.  

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок.  

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

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

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;  



 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; называть  и различать 

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

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос);   

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);   

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;   

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов;   

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни;   

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы;   

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, частное);   

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин  в другие;  



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

измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;   

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;  

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

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон;   

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»;  

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000);   

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

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

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время;  



 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;   

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части;   

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни  (например, ярлык, 

этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

 выполнять действия по алгоритму;  

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);   

 выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно);  

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия  

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

 выполнять прикидку результата вычислений;  

 осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью 

калькулятора;  



 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать единицы величин для 

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

 использовать при решении задач единицы длины (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 между скоростью, временем  и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

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

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и 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, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки;  

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды;   

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр  и 

площадь фигур, составленных из двух трех прямоугольников (квадратов);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;   

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 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);  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать формализованные описания последовательности действий 

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

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;   

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  1КЛАСС 

 

 

 

№

п/п 
Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов  Дата 

изучения 
Видыдеятельности  Виды,

формы  

контроля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего 
контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числаот1до9:различение,чтение,запись.  2 0 0 02.09.2022 

05.09.2022 

Игровыеупражненияпоразличениюколичествапредметов(зрительно,наслух,уст

ановлениемсоответствия),числаицифры,представлениючиселсловесноиписьм

енно; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.2. Единицасчёта.Десяток.  2 0 0 06.09.2022 

07.09.2022 

Работавпарах/группах.Формулированиеответовнавопросы:  

«Сколько?»,«Которыйпосчёту?»,«Насколькобольше?»,«Насколькоменьше?»

,«Чтополучится,еслиувеличить/уменьшитьколичествона1,на 2?»—по 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.3. Счётпредметов,записьрезультатацифрами.  3 0 0 09.09.2022 

13.09.2022 

Словесноеописаниегруппыпредметов,рядачисел;  Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.4. Порядковыйномеробъектапризаданномпорядкесчёт

а. 

2 0 0 14.09.2022 

16.09.2022 

Чтениеизаписьпообразцуисамостоятельногруппчисел,геометрических фигурвз

аданномисамостоятельноустановленномпорядке; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.5. Сравнениечисел,сравнениегрупппредметовпоколич

еству:больше,меньше,столькоже. 

2 0 0 19.09.2022 

20.09.2022 

Обсуждение:назначениезнаковвматематике,обобщениепредставлений;  Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.6. Числоицифра0приизмерении,вычислении.  2 0 0 21.09.2022 

23.09.2022 

Цифры;знакисравнения,равенства,арифметическихдействий;  Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.7. Числавпределах20:чтение,запись,сравнение. 2 0 0 26.09.2022 

27.09.2022 

Устнаяработа:счётединицамивразномпорядке,чтение,упорядочениеоднозначн

ыхидвузначныхчисел;счётпо2,по5; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.8. Однозначныеидвузначныечисла.  2 0 0 28.09.2022 

30.09.2022 

Работастаблицейчисел:наблюдение,установлениезакономерностейврасположе

ниичисел; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

1.9. 
Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц 

3 0 0 03.10.2022 

05.10.2022 

Работавпарах/группах.Формулированиевопросов,связанныхспорядкомчисел, 

увеличением/уменьшением числа на несколько 

единиц,установлениемзакономерностиврядучисел; 

Моделированиеучебныхситуаций,связанныхсприменениемпредставленийоч

ислевпрактическихситуациях.Письмоцифр;  

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

Итогопоразделу 20  

Раздел2.Величины  

2.1. Длинаиеёизмерениеспомощьюзаданноймерки .  2 0 0 07.10.2022 

10.10.2022 

Знакомство с приборами для измерения 

величин;Линейкакакпростейшийинструментизмерениядли

ны; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

2.2. Сравнениебезизмерения:выше—ниже,шире—уже, 

длиннее — короче, старше — моложе,тяжелее—

легче. 

2 0 0 11.10.2022 

12.10.2022 

Наблюдениедействияизмерительныхприборов;  

Пониманиеназначенияинеобходимостииспользованиявеличинвжизни;  

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

2.3. Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениес

оотношениямеждуними. 

3 0 0 14.10.2022 

18.10.2022 

Использование линейки для измерения длины 

отрезка;Коллективнаяработапоразличениюисравнениювеличин;  

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 



Итогопоразделу 7  

Раздел3.Арифметическиедействия  

3.1. Сложениеивычитаниечиселвпределах20.  5 0 0 20.10.2022 

04.11.2022 

Учебныйдиалог:«Сравнениепрактических(житейских)ситуаций,требующихза

писиодногоитогожеарифметическогодействия,разныхарифметическихдейст

вий»; 

Письменныйк

онтроль; 

Учи.ру,РЭШ,ЯКЛА

СС 

3.2. Названиякомпонентовдействий,результатовдействи

йсложения,вычитания.Знакисложенияивычитания, 

названиякомпонентовдействия.  

Таблицасложения.Переместительноесвойствосложе

ния. 

5 0 0 07.11.2022 

14.11.2022 

Практическаяработасчисловымвыражением:запись,чтение,приведениеприме

ра(спомощьюучителяилипообразцу),иллюстрирующегосмысларифметическ

огодействия; 

Письменныйк

онтроль; 

Учи.ру,РЭШ 

 
 

3.3. Вычитаниекакдействие,обратноесложению.  5 0 0 15.11.2022 

22.11.2022 

Обсуждениеприёмовсложения,вычитания:нахождениезначениясуммыиразно

стинаосновесоставачисла,сиспользованиемчисловойленты,почастямидр.; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

3.4. Неизвестноеслагаемое.  5 0 0 23.11.2022 

30.11.2022 

Использование разных способов подсчёта суммы и 

разности,использованиепереместительногосвойствапринахождениисуммы;  

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

3.5. Сложениеодинаковыхслагаемых.Счётпо2,по3,по5. 5 0 0 02.12.2022 

09.12.2022 

Пропедевтика исследовательскойработы: перестановкаслагаемых 

присложении(обсуждениепрактическихиучебныхситуаций); 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

3.6. Прибавлениеивычитаниенуля.  5 0 0 12.12.2022 

19.12.2022 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 

моделипереместительногосвойствасложения,способанахождениянеизвестног

ослагаемого. Под руководством педагога выполнение счёта 

сиспользованиемзаданнойединицысчёта; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

3.7. Сложениеивычитаниечиселбезпереходаиспереходом

черездесяток. 

5 0 0 20.12.2022 

27.12.2022 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления 

сиспользованиемраздаточногоматериала,линейки,моделидействия,пообразцу

;обнаружениеобщегоиразличноговзаписиарифметическихдействий,одногои

тогожедействиясразнымичислами; 

Письменныйк

онтроль; 

Учи.ру,РЭШ 

3.8. Вычислениесуммы,разноститрёхчисел.  5 0 0 28.12.2022 

18.01.2023 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором,  

составлениемсумм, разностей с заданным результатом действия;  

сравнением 

значенийчисловыхвыражений(безвычислений),порезультатудействия; 

Письменныйк

онтроль; 

Учи.ру,РЭШ 

Итогопоразделу 40  

Раздел4.Текстовыезадачи  

4.1. Текстоваязадача: структурные 

элементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.  

3 0 0 20.01.2023 

24.01.2023 

Коллективноеобсуждение:анализреальнойситуации,представленнойспомощь

юрисунка,иллюстрации,текста,таблицы,схемы(описаниеситуации,чтоизвестн

о,чтонеизвестно;условиезадачи,вопросзадачи);  

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

4.2. Зависимостьмеждуданнымииискомойве

личинойвтекстовойзадаче. 

3 0 0 25.01.2023 

30.01.2023 

Обобщениепредставленийотекстовыхзадачах,решаемыхспомощьюдействийс

ложенияивычитания(«насколькобольше/меньше»,«скольковсего»,«сколь-

коосталось»).Различениетекстаитекстовойзадачи,представленноговтекстово

йзадаче; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

4.3. Выборизаписьарифметическогодействиядляполуче

нияответанавопрос. 

3 0 0 31.01.2023 

03.02.2023 

Соотнесениетекстазадачииеёмодели;  Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 



4.4. Текстоваясюжетнаязадачаводнодействие:записьр

ешения,ответазадачи.  

3 0 0 06.02.2023 

08.02.2023 

Моделирование:описаниесловамииспомощьюпредметноймоделисюжетной 

ситуации и математическогоотношения. 

Иллюстрацияпрактическойситуациисиспользованиемсчётногоматериала.Ре

шениетекстовойзадачиспомощьюраздаточногоматериала.Объяснениевыбора

арифметическогодействиядлярешения,иллюстрацияходарешения,выполнени

ядействиянамодели; 

; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

4.5. Обнаружениенедостающегоэлементазадачи,допол

нениетекстазадачичисловымиданными(поиллюст

рации,смыслузадачи,еёрешению).  

4 0 0 10.02.2023 

15.02.2023 

Соотнесениетекстазадачииеёмодели;  Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

Итогопоразделу 16  

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

5.1. Расположениепредметовиобъектовнаплоскости, 

впространстве: слева/справа,сверху/снизу, 

между; установление 

пространственныхотношений. 

4 0 0 17.02.2023 

01.03.2023 

Распознаваниеиназываниеизвестныхгеометрическихфигур,обнаружениевокру

жающеммиреихмоделей; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

5.2. Распознаваниеобъектаиегоотражения.  2 0 0 03.03.2023 

06.03.2023 

Игровыеупражнения:«Угадайфигурупоописанию»,«Расположифигурыв 

заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. 

п.;Практическаядеятельность:графическиеиизмерительныедействиявработе 

с карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур 

поинструкции; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

5.3. Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треуго

льника,прямоугольника,отрезка. 

4 0 0 07.03.2023 

13.03.2023 

Анализизображения(узора,геометрическойфигуры),называниеэлементовузор

а,геометрическойфигуры; 

Творческиезадания:узорыиорнаменты.Составлениеинструкцииизображения

узора,линии(поклеткам); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

5.4. Построениеотрезка,квадрата,треугольникаспомощь

юлинейки;измерениедлиныотрезкавсантиметрах.  

4 0 0 14.03.2023 

20.03.2023 

Составлениепар:объектиегоотражение; 

Практическиеработы:измерениедлиныотрезка,ломаной,длиныстороныквадра

та,сторонпрямоугольника.Комментированиеходаирезультатаработы;установ

лениесоответствиярезультатаипоставленноговопроса;  

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

5.5. Длинастороныпрямоугольника,квадрата,треугольн

ика. 

2 0 0 21.03.2023 

22.03.2023 

Ориентировкавпространствеинаплоскости(класснойдоски,листабумаги,стра

ницыучебникаит.д.).Установлениенаправления,прокладываниемаршрута; 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических 

фигур(прямоугольникаидр.);сравнениегеометрическихфигур(поформе,разме

ру);сравнениеотрезковподлине; 

Практическая

работа; 

Учи.ру,РЭШ 

5.6. Изображениепрямоугольника, 

квадрата,треугольника. 

4 0 0 24.03.2023 

05.04.2023 

Предметноемоделированиезаданнойфигурыизразличныхматериалов(бумаги,

палочек,трубочек,проволокиипр.),составлениеиздругихгеометрическихфигу

р; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

Итогопоразделу 20  

Раздел6.Математическаяинформация  



6.1. Сбор данных об объекте 

пообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов

(количество,форма,размер);выборпредметовпообраз

цу(позаданнымпризнакам). 

2 0 0 07.04.2023 

10.04.2023 

Коллективноенаблюдение:распознаваниевокружающеммиреситуаций,котор

ыецелесообразносформулироватьнаязыкематематикиирешитьматематическ

имисредствами; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

6.2. Группировкаобъектовпозаданномупризнаку.  2 0 0 11.04.2023 

12.04.2023 

Наблюдениезачисламивокружающеммире,описаниесловаминаблюдаемыхфа

ктов,закономерностей; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

6.3. Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаруж

ение,продолжениеряда. 

2 0 0 14.04.2023 

17.04.2023 

Ориентировкавкниге,настраницеучебника,использованиеизученныхтермино

в для описания положениярисунка, числа, задания и пр. 

настранице,налистебумаги; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

Учи.ру,РЭШ 

6.4. Верные (истинные) иневерные 

(ложные)предложения,составленныеотносительно  

заданногонабораматематическихобъектов.  

2 0 0 18.04.2023 

19.04.2023 

Работаснаглядностью—

рисунками,содержащимиматематическуюинформацию. Формулирование 

вопросов и ответов по 

рисунку(иллюстрации,модели).Упорядочениематематическихобъектовсопор

ойнарисунок,сюжетнуюситуациюипр.; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

6.5. Чтениетаблицы(содержащейнеболеечетырёхданных)

;извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодно

го-двухданныхвтаблицу 

1 0 0 21.04.2023 Дифференцированное задание: составление 

предложений,характеризующих положениеодного предметаотносительно 

другого.Моделирование отношения («больше», «меньше», 

«равно»),переместительноесвойствосложения; 

Устный

опрос; 

Учи.ру,РЭШ 

6.6. Чтениерисунка,схемы1—

2числовымиданными(значениямиданныхвеличин)

. 

2 0 0 24.04.2023 

25.04.2023 

Работавпарах/группах:поискобщихсвойствгрупппредметов(цвет,форма,вели

чина,количество,назначениеидр.).Таблицакакспособпредставленияинформа

ции,полученнойизповседневнойжизни(расписания,чеки,менюит.д.); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций,связанныхсвычислениями,измерени

емдлины,построениемгеометрическихфигур. 

4 1 0 26.04.2023 

22.05.2023 

Знакомствослогическойконструкцией«Если…,то…».Верноилиневерно:форм

улированиеипроверкапредложения; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

 

Итогопоразделу:  15  

Резервноевремя 14  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ  132 1 0  





 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  2 класс 

 

 
№п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы  

практические

работы  

Раздел1.Числа  

1.1. Числавпределах100:чтение,запись,десятичныйсостав,сравнени

е. 

2 0 0 
 

Устная и письменная работа с числами: 

чтение,составление, сравнение, изменение; счёт 

единицами,двойками, тройками от заданного числа 

в порядкеубывания/возрастания; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),единая 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

 

1.2. Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;ра

зностноесравнениечисел. 

2 0 0 
 

Устная и письменная работа с числами: 

чтение,составление, сравнение, изменение; счёт 

единицами,двойками, тройками от заданного числа 

в порядкеубывания/возрастания; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


1.3. Чётныеинечётныечисла. 2 0 0 
 

Оформлениематематическихзаписей; Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

1.4. Представлениечиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 2 0 0 
 

Учебный диалог: формулирование предположения 

орезультатесравнениячисел,егословесноеобъяснение(у

стно,письменно); 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

1.5. Работасматематическойтерминологией(однозначное,двузначно

е, чётное-нечётное число; число 

ицифра;компонентыарифметическогодействия,ихназвание)  

2 1 1 
 

Учебный диалог: формулирование предположения 

орезультатесравнениячисел,егословесноеобъяснение(у

стно,письменно); 

Контрольная

работа;Зачет;

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу 10 
 

Раздел2.Величины 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


2.1. Работасвеличинами:сравнениепомассе(единицамассы—

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр,дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицывремени—час,минута). 

3 0 0 
 

Различение единиц измерения одной и той 

жевеличины,установлениемеждунимиотношения(бо

льше, меньше, равно), запись результатасравнения; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

2.2. Соотношениямеждуединицамивеличины(впределах100),решен

иепрактическихзадач. 

2 0 0 
 

Обсуждениепрактическихситуаций; Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

2.3. Измерениевеличин. 3 0 1 
 

Различение единиц измерения одной и той 

жевеличины,установлениемеждунимиотношения(бо

льше, меньше, равно), запись результатасравнения; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


2.4. Сравнениеиупорядочениеоднородныхвеличин. 3 1 0 
 

Проектные задания с величинами, 

напримервременем: чтение расписания, графика 

работы;составлениесхемыдляопределенияотрезкавре

мени;установление соотношения между 

единицамивремени:годом,месяцем,неделей,сутками; 

Контрольная

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу 11 
 

Раздел3.Арифметическиедействия 

3.1. Устноесложениеивычитаниечиселвпределах100безпереходаисп

ереходомчерезразряд. 

4 0 0 
 

Упражнения:различениеприёмоввычисления(устныеи 

письменные). Выбор удобного способа 

выполнениядействия; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.2. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100.Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

ихприменениедлявычислений. 

5 0 0 
 

Практическаядеятельность:устныеиписьменныеприё

мы вычислений. Прикидка 

результатавыполнениядействия; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


3.3. Взаимосвязькомпонентовирезультатадействиясложения,действ

ия вычитания. Проверка результата 

вычисления(реальностьответа,обратноедействие).  

5 0 0 
 

Комментирование хода выполнения 

арифметическогодействия с использованием 

математическойтерминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность идр.); 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.4. Действия умножения и  деления чисел. 

Взаимосвязьсложенияиумножения.Иллюстрацияумноженияс

помощьюпредметноймоделисюжетнойситуации. 

5 0 0 
 

Комментирование хода выполнения 

арифметическогодействия с использованием 

математическойтерминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность идр.); 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.5. Нзваниякомпонентовдействийумножения,деления. 2 0 1 
 

Комментирование хода выполнения 

арифметическогодействия с использованием 

математическойтерминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность идр.); 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


3.6. Табличное умножение в пределах 50. Табличные 

случаиумножения,деленияпривычисленияхирешениизад

ач. 

7 0 1 
 

Учебныйдиалог:участиевобсуждениивозможныхошибо

кввыполненииарифметическихдействий; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.7. Умножениена1,на0(поправилу). 1 0 0 
 

Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнениезадания разными способами (вычисления 

сиспользованием переместительного, 

сочетательногосвойств сложения).Объяснение с 

помощью 

моделиприёмовнахождениясуммы,разности.Использо

ваниеправил(умноженияна0,на1)привычислении; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.8. Переместительноесвойствоумножения. 2 0 0 
 

Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнениезадания разными способами (вычисления 

сиспользованием переместительного, 

сочетательногосвойств сложения).Объяснение с 

помощью 

моделиприёмовнахождениясуммы,разности.Использо

ваниеправил(умноженияна0,на1)привычислении; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


3.9. Взаимосвязькомпонентовирезультатадействияумножения,дейс

твияделения. 

3 0 0 
 

Пропедевтика исследовательской работы: 

выполнениезадания разными способами (вычисления 

сиспользованием переместительного, 

сочетательногосвойств сложения).Объяснение с 

помощью 

моделиприёмовнахождениясуммы,разности.Использо

ваниеправил(умноженияна0,на1)привычислении; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, 

действиявычитания;егонахождение. 

3 0 1 
 

Дифференцированные задания на 

проведениеконтроляисамоконтроля.Проверкаходаирез

ультатавыполнения действия по алгоритму. 

Оценкарациональностивыбранногоприёмавычислени

я. 

Установление соответствия между 

математическимвыражениемиеготекстовымописан

ием; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.11. Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Пор

ядок выполнения действий вчисловом 

выражении,содержащем действия сложения и вычитания 

(соскобками/без скобок) впределах 100 (не более 

трёхдействий);нахождениеегозначения. 

16 0 0 
 

Работа в группах: приведение 

примеров,иллюстрирующих смысл арифметического 

действия,свойства действий. Обсуждение 

смыслаиспользованияскобоквзаписичисловоговыраже

ния;запись решения с помощью разных 

числовыхвыражений; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


3.12 Вычитаниесуммыизчисла,числаизсуммы. 3 0 0 
 

Дифференцированное задание: объяснение 

ходавыполнения вычислений по образцу. 

Применениеправилпорядкавыполнениядействий;объяс

нениевозможныхошибок; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

3.13. Вычислениесуммы,разностиудобнымспособом. 2 1 1 
 

Пропедевтика исследовательской 

работы:рациональныеприёмывычислени

й; 

Контрольная

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу 58 
 

Раздел4.Текстовыезадачи 

4.1. Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыилидру

гоймодели. 

2 0 0 
 

Чтениетекстазадачисучётомпредлагаемогозадания:на

йти условие и вопрос задачи. Сравнение 

различныхтекстов,ответнавопрос:являетсялитекстзад

ачей?; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


4.2. План решения задачи вдва действия, 

выборсоответствующих плану арифметических действий. 

Записьрешенияиответазадачи. 

2 0 0 
 

Упражнения:поэтапноерешениетекстовойзадачи:анали

з данных, их представление на модели ииспользование 

в ходе поиска идеи решения;составление плана; 

составление арифметическихдействий в соответствии 

с планом; 

использованиемоделидлярешения,поискдругогоспособ

аидр.; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

4.3. Решение текстовых задач на применение 

смыслаарифметического действия (сложение, 

вычитание,умножение,деление). 

3 0 0 
 

Работавпарах/группах.Составлениезадачсзаданнымма

тематическим отношением, по  заданномучисловому 

выражению. Составление модели, планарешения 

задачи. Назначение скобок в 

записичисловоговыраженияприрешениизадачи; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

4.4. Расчётныезадачинаувеличение/уменьшениевеличинынанескол

ькоединиц/внесколькораз. 

3 0 0 
 

Упражнения:поэтапноерешениетекстовойзадачи:анали

з данных, их представление на модели ииспользование 

в ходе поиска идеи решения;составление плана; 

составление арифметическихдействий в соответствии 

с планом; 

использованиемоделидлярешения,поискдругогоспособ

аидр.; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


4.5. Фиксацияответакзадачеиегопроверка(формулирование,про

верка на достоверность, следование плану, 

соответствиепоставленномувопросу). 

2 1 1 
 

Контрольисамоконтрольприрешениизадач.Анализобра

зцов записи решения задачи по действиям и 

спомощьючисловоговыражения; 

Контрольная

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу 12 
 

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

5.1. Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,прям

ая,прямойугол,ломаная,многоугольник.  

3 0 0 
 

Игровыеупражнения:«Опишифигуру»,«Нарисуйфигур

у по инструкции», «Найди модели фигур 

вокружающем»ит.п.; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

5.2. Построениеотрезказаданнойдлиныспомощьюлинейки. 3 0 0 
 

Измерение расстояний с использованием 

заданныхилисамостоятельновыбранныхединиц; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

сзаданнымидлинамисторон,квадратасзаданнойдлинойстороны

. 

3 0 0 
 

Изображениеломаныхспомощьюлинейкииотруки,нан

елинованнойиклетчатойбумаге; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

5.4. Длиналоманой. 3 0 1 
 

Практические работы: определение 

размеровгеометрических фигур на глаз, с 

помощьюизмерительныхинструментов; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

5.5. Измерение периметра данного/ 

изображённогопрямоугольника(квадрата),записьрезультатаиз

мерениявсантиметрах. 

4 0 0 
 

Построение и обозначение прямоугольника 

сзаданнымидлинамистороннаклетчатойбумаге; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


5.6. Точка, конец отрезка, вершина 

многоугольника.Обозначениеточкибуквойлатинскогоалфа

вита. 

4 1 1 
 

Конструированиегеометрическойфигурыизбумагипо 

заданному правилу или образцу. 

Творческиезадания:оригамиит.п.; 

Учебный диалог: расстояние как длина 

отрезка,нахождение и прикидка расстояний. 

Использованиеразличныхисточниковинформацииприо

пределенииразмеровипротяжённостей; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Математическаяинформация 

6.1. Нахождение,формулированиеодного-

двухобщихпризнаковнабора математических объектов: чисел, 

величин,геометрическихфигур. 

1 0 0 
 

Наблюдениезакономерностивсоставлениирядачисел 

(величин, геометрических 

фигур),формулированиеправила; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

6.2. Классификацияобъектовпозаданномуилисамостоятельноустан

овленномуоснованию. 

1 0 0 
 

Оформление математической записи. 

Использованиематематической терминологии для 

формулированиявопросов, заданий, при построении 

предположений,проверкегипотез;  

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


6.3. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур,объектов 

повседневной жизни: еёобъяснение 

сиспользованиемматематическойтерминологии  

2 0 0 
 

Распознаваниевокружающеммиреситуаций,которыеце

лесообразносформулироватьнаязыкематематикииреш

итьматематическимисредствами;  

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

6.4. Верные (истинные) иневерные (ложные) 

утверждения,содержащие количественные, 

пространственные 

отношения,зависимостимеждучислами/величинами. 

2 0 0 
 

Оформление математической записи. 

Использованиематематической терминологии для 

формулированиявопросов, заданий, при построении 

предположений,проверкегипотез;  

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

6.5. Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов 

«каждый»,«все». 

1 0 0 
 

Учебный диалог: установление 

последовательностисобытий (действий) сюжета. 

Описание рисунка(схемы, модели) по заданному 

или самостоятельносоставленномуплану;  

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


6.6. Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответана 

вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицысложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения вприродеипр.);внесениеданныхвтаблицу.  

2 0 0 
 

Работасинформацией:анализинформации,представ-

леннойнарисункеивтекстезадания; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

6.7. Дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичисловымид

анными. 

2 0 0 
 

Работасинформацией:чтениетаблицы(расписание,граф

ик работы, схему), нахождение 

информации,удовлетворяющейзаданномуусловиюзада

чи. 

Составлениевопросовпотаблице; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

6.8 Правилосоставлениярядачисел,величин,геометрическихфигур 

(формулирование правила, проверка 

правила,дополнениеряда). 

2 0 0 
 

Работавпарах/группах.Календарь.Схемымаршрутов; Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменныхвычислений,измеренийипостроениягеометрически

хфигур. 

1 0 0 
 

Оформление математической записи. 

Использованиематематической терминологии для 

формулированиявопросов, заданий, при построении 

предположений,проверкегипотез;  

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

6.10 Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения 1 1 0 
 

Обсуждениеправилработысэлектроннымисредствам

иобучения; 

Практическая

работа; 

Электронное

приложение 

кучебнику 

«Математика», 

2класс (Диск 

СD),авторы 

С.ИВолкова,С.П.

Максимоваедина

я 

коллекцияцифров

ыхобразовательн

ыхресурсов (или 

поадресу: 

http://schoolcollection.edu.ru 

Итогопоразделу: 15 
 

Резервноевремя  10 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 136 6 9 
 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/




ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  3 класс 

 

 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности  Виды,формыконт

роля 

Электронные(циф

ровые)образователь

ныересурсы всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение,представлени

еввидесуммыразрядныхслагаемых.  

2 
  

01.09.2022 

05.09.2022 

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеи чтение,сра

внениеиупорядочение,представлениеввидесуммыразрядныхсл

агаемыхидополнениедозаданногочисла;выборчиселсзаданны

мисвойствами(числоединицразряда,чётностьит.д.).; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

1.2. Равенстваинеравенства:чтение,составление,установлениеистинно

сти(верное/неверное).  

2 
  

06.09.2022 

07.09.2022 

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеи чтение,сра

внениеиупорядочение,представлениеввидесуммыразрядныхсл

агаемыхидополнениедозаданногочисла;выборчиселсзаданны

мисвойствами(числоединицразряда,чётностьит.д.).; 

Практическаярабо

та; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

1.3. Увеличение/уменьшениечиславнесколькораз.  2 
  

08.09.2022 

12.09.2022 

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеи чтение,сра

внениеиупорядочение,представлениеввидесуммыразрядныхсл

агаемыхидополнениедозаданногочисла;выборчиселсзаданны

мисвойствами(числоединицразряда,чётностьит.д.).; 

 РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

1.4. Кратноесравнениечисел. 2 1 
 

13.09.2022 

14.09.2022 

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеи чтение,сра

внениеиупорядочение,представлениеввидесуммыразрядныхсл

агаемыхидополнениедозаданногочисла;выборчиселсзаданны

мисвойствами(числоединицразряда,чётностьит.д.).; 

Устныйопрос;Пись

менныйконтроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

1.5. Свойствачисел. 2 
  

15.09.2022 

19.09.2022 

Устнаяиписьменнаяработасчислами:составлениеи чтение,сра

внениеиупорядочение,представлениеввидесуммыразрядныхсл

агаемыхидополнениедозаданногочисла;выборчиселсзаданны

мисвойствами(числоединицразряда,чётностьит.д.).; 

Устныйопрос;Пись

менныйконтроль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

Итогопоразделу 10 
 

Раздел2.Величины 

2.1. Масса(единицамассы—

грамм);соотношениемеждукилограммомиграммом;отношение«тя

желее/легчена/в». 

1 
  

20.09.2022 Учебныйдиалог:обсуждениепрактическихситуаций.Ситуации

необходимогопереходаотоднихединицизмерениявеличиныкд

ругим.Установлениеотношения(больше,меньше,равно)междуз

начениямивеличины,представленнымивразныхединицах.Пр

именениесоотношениймеждувеличинамивситуацияхкупли- 

продажи,движения,работы.Прикидказначениявеличины 

наглаз,проверкаизмерением,расчётами.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 



2.2. Стоимость(единицы—

рубль,копейка);установлениеотношения«дороже/дешевлен

а/в». 

1 
  

21.09.2022 Учебныйдиалог:обсуждениепрактическихситуаций.Ситуации

необходимогопереходаотоднихединицизмерениявеличиныкд

ругим.Установлениеотношения(больше,меньше,равно)междуз

начениямивеличины,представленнымивразныхединицах.Пр

именениесоотношениймеждувеличинамивситуацияхкупли- 

продажи,движения,работы.Прикидказначениявеличинынаглаз

, проверкаизмерением,расчётами.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

2.3. Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактическойситуаци

и. 

2 1 
 

26.09.2022 Моделирование:использованиепредметноймоделидляиллюст

рациизависимостимеждувеличинами(больше/меньше),ходав

ыполненияарифметическихдействийс 

величинами(сложение,вычитание,увеличение/уменьшениевнесколь

кораз)вслучаях, сводимыхкустным 

вычислениям.; 

Контрольнаяработ

а; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

2.4. Время(единицавремени—

секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в»

. 

Соотношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия

»впрактическойситуации. 

1 
  

27.09.2022 Комментирование.Представление  значениявеличины  

взаданныхединицах,комментированиепереходаотоднихедини

цкдругим(однородным).; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

2.5. Длина(единицадлины—

миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпреде

лахтысячи. 

1 
  

28.09.2022 Пропедевтикаисследовательскойработы:определятьс 

помощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинст

рументовдлину,массу,время; 

выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;определ

ять 

продолжительностьсобытия.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

2.6. Площадь(единицыплощади—

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециме

тр). 

1 
  

29.09.2022 Учебныйдиалог:обсуждениепрактическихситуаций.Ситуации

необходимогопереходаотоднихединицизмерениявеличиныкд

ругим.Установлениеотношения(больше,меньше,равно)междуз

начениямивеличины,представленнымивразныхединицах.Пр

именениесоотношениймеждувеличинамивситуацияхкупли- 

продажи,движения,работы.Прикидказначениявеличинынаглаз

, проверкаизмерением,расчётами.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

2.7. Расчётвремени.Соотношение«начало,окончание,продолжительн

остьсобытия»впрактическойситуации.  

1 
  

03.10.2022 Пропедевтикаисследовательскойработы:определятьс 

помощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинст

рументовдлину,массу,время; 

выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;определ

ять 

продолжительностьсобытия.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

2.8. Соотношение«больше/меньшена/в»вситуациисравненияпредметов

иобъектовнаосновеизмерениявеличин.  

2 
  

04.10.2022 

05.10.2022 

Учебныйдиалог:обсуждениепрактическихситуаций.Ситуации

необходимогопереходаотоднихединицизмерениявеличиныкд

ругим.Установлениеотношения(больше,меньше,равно)междуз

начениямивеличины,представленнымивразныхединицах.Пр

именениесоотношениймеждувеличинамивситуацияхкупли- 

продажи,движения,работы.Прикидказначениявеличины 

наглаз,проверкаизмерением,расчётами.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

Итогопоразделу 10 
 

Раздел3.Арифметическиедействия 



3.1. Устныевычисления,сводимые кдействиямвпределах 

100(табличноеивнетабличноеумножение,деление,действия 

скруглымичислами).  

3 
  

06.10.2022 

10.10.2022 

Устноевычислениевслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100(д

ействиясдесятками,сотнями,умножениеиделениена1,10,100).Дейс

твиясчислами0 и1.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.2. Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Д

ействиясчислами0и1. 

4 1 
 

11.10.2022 

17.10.2022 

Упражнения:устныеиписьменныеприёмывычислений.; Контрольнаяработ

а; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.3. Взаимосвязьумноженияиделения. 3 
  

18.10.2022 

20.10.2022 

Работавпарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/д

елениянакруглоечисло,делениячиселподбором.; 

Зачет; РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.4. Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком. 4 
  

24.10.2022 

27.10.2022 

Дифференцированноезадание:приведениепримеров,иллюстрирующ

ихсмыслделениясостатком,  

интерпретациюрезультатаделениявпрактическойситуации.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.5. Письменноеумножение,делениенаоднозначноечисло  

впределах 1000. 

3 
  

07.11.2022 

09.11.2022 

Дифференцированноезадание:приведениепримеров,иллюстрирующ

ихсмыслделениясостатком,  

интерпретациюрезультатаделениявпрактическойситуации.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.6. Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценкарезультата,о

братноедействие,применениеалгоритма,использованиекальку

лятора). 

3 
  

10.11.2022 

15.11.2022 

Прикидкарезультатавыполнениядействия; Практическаярабо

та; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.7. Переместительное,сочетательноесвойствасложения,умножени

япривычислениях. 

4 
  

16.11.2022 

22.11.2022 

Упражнения:устныеиписьменныеприёмывычислений.; Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.8. Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействи

я. 

4 
  

23.11.2022 

29.11.2022 

Комментированиеходавычисленийсиспользованиемматематическо

йтерминологии.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.9. Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечислового

выражения,содержащегонесколькодействий(соскобками/безс

кобок),свычислениямивпределах1000.  

4 
  

30.11.2022 

06.12.2022 

Упражнениенасамоконтроль:обсуждениевозможныхошибоквв

ычисленияхпоалгоритму,принахождениизначениячисловоговы

ражения.Оценкарациональностивычисления.Проверкаходаир

езультатавыполнениядействия; 

Самооценкасиспол

ьзованием«Оценоч

ноголиста»; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.10. Однородныевеличины:сложениеивычитание.  4 
  

21.12.2022 

27.12.2022 

Упражнения:устныеиписьменныеприёмывычислений.; Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.11. Равенствоснеизвестнымчислом,записаннымбуквой.  4 
  

09.01.2023 

12.01.2023 

Упражнения:устныеиписьменныеприёмывычислений.; Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.12 Умножениеиделениекруглогочисланаоднозначноечисло.  4 
  

16.01.2023 

19.01.2023 

Работавпарах/группах.Составлениеинструкцииумножения/д

елениянакруглоечисло,делениячиселподбором.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

3.13. Умножениесуммыначисло.Делениетрёхзначногочисланаоднознач

ноеуголком.Делениесуммыначисло. 

4 1 
 

23.01.2023 

26.01.2023 

Устноевычислениевслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100(д

ействиясдесятками,сотнями,умножениеиделениена1,10,100).Дейс

твиясчислами0 и1.; 

Контрольнаяработ

а; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

Итогопоразделу 48 
 



Раздел4.Текстовыезадачи 

4.1. Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представле

ниенамодели,планированиеходарешениязадач,решениеарифмети

ческимспособом. 

5 
  

30.01.2023 

06.02.2023 

Моделирование:составлениеииспользованиемодели(рисунок,с

хема,таблица,диаграмма,краткаязапись)наразныхэтапахреше

ния задачи.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

4.2. Задачинапониманиесмыслаарифметическихдействий(втомчис

леделениясостатком),отношений(больше/меньшена/в),зависи

мостей(купля-

продажа,расчётвремени,количества),насравнение(разностн

ое,кратное). 

6 
  

07.02.2023 

15.02.2023 

Работавпарах/группах.Решениезадачскосвенной 

формулировкойусловия,задачнаделениесостатком,задач,иллюстрир

ующихсмыслумножениясуммыначисло;  

оформлениеразныхспособоврешениязадачи(например,приведениек

единице,кратноесравнение);поисквсехрешений.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

4.3. Запись решения задачи по действиям и 

спомощьючислового выражения. Проверка решения 

и оценкаполученногорезультата. 

6 
  

16.02.2023 

28.02.2023 

Моделирование:восстановлениеходарешениязадачипочисловомувы

ражениюилидругойзаписиеёрешения.  

Сравнениезадач.Формулированиеполногоикраткогоответакза

даче,анализвозможностидругогоответаилидругогоспособаег

ополучения.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

4.4. Долявеличины:половина,четвертьвпрактическойситуации;ср

авнениедолейоднойвеличины  

6 
 

1 13.03.2023 Практическаяработа:нахождениедоливеличины.Сравнениедо

лейоднойвеличины; 

Практическаярабо

та; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

Итогопоразделу 23 
 

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

5.1. Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурынач

асти,составлениефигурыизчастей).  

4 
 

1 14.03.2023 

20.03.2023 

Конструирование из бумаги геометрическойфигуры 

сзаданнойдлинойстороны(значениемпериметра,площади).Мыс

ленноепредставлениеиэкспериментальнаяпроверкавозможност

иконструированиязаданнойгеометрическойфигуры.; 

Практическаярабо

та; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

5.2. Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенств

а. 

4 
  

21.03.2023 

27.03.2023 

Упражнение:графическиеиизмерительныедействияприпостроениип

рямоугольников,квадратовсзаданнымисвойствами(длинастороны,

значениепериметра,площади);определениеразмеровпредметовнагл

азспоследующейпроверкой—измерением.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

5.3. Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратных

сантиметрах.  

4 
  

10.04.2023 

13.04.2023 

Комментированиеходаирезультатапоискаинформацииоплощадиисп

особахеёнахождения.Формулированиеипроверкаистинностиутв

ержденийозначениях 

геометрическихвеличин.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

5.4. Вычислениеплощадипрямоугольника(квадрата)сзаданнымис

торонами,записьравенства.  

4 
  

17.04.2023 

20.04.2023 

Упражнение:графическиеиизмерительныедействияприпостроениип

рямоугольников,квадратовсзаданнымисвойствами(длинастороны,

значениепериметра,площади);определениеразмеровпредметовнагл

азспоследующейпроверкой—измерением.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

5.5. Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольникасзаданным

значениемплощади.Сравнениеплощадейфигурспомощьюнал

ожения. 

4 
 

1 24.04.2023 

27.04.2023 

Конструированиеизбумагигеометрическойфигурысзаданной

длинойстороны(значениемпериметра,площади).Мысленноепре

дставлениеиэкспериментальнаяпроверкавозможностиконструи

рованиязаданнойгеометрическойфигуры.; 

Практическаярабо

та; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 



Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Математическаяинформация 

6.1. Классификацияобъектовподвумпризнакам.  1 
  

03.05.2023 Использованиематематическойтерминологиидляописаниясюжетно

йситуации,отношенийизависимостей.;  

Тестирование; РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

6.2. Верные(истинные)иневерные 

(ложные)утверждения:конструирование,проверка.Логическ

иерассуждениясосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«зна

чит». 

2 
  

04.05.2023 

08.05.2023 

Оформлениематематическойзаписи.Дифференцированноезадание:с

оставлениеутверждениянаосновеинформации,представленнойвтекст

овойформе,использованиесвязок 

«если…,то…»,«поэтому»,  «значит».; 

Самооценкасиспол

ьзованием«Оценоч

ноголиста»; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

6.3. Работасинформацией:извлечениеииспользованиедлявыпол

нениязаданийинформации,представленнойвтаблицахсданн

ымиореальныхпроцессахиявленияхокружающего мира 

(например,расписание 

уроков,движенияавтобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу

;дополнениечертежаданными 

3 
  

10.05.2023 

15.05.2023 

Работасинформацией:чтение,сравнение,интерпретация,использован

иеврешенииданных,представленныхвтабличнойформе(надиагр

амме).; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

6.4. Таблицысложенияиумножения:заполнениенаосноверезультатовс

чёта. 

2 
  

16.05.2023 

17.05.2023 

Оформлениерезультатавычисленияпоалгоритму.; Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

6.5. Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструк

ция,план, схема,алгоритм).  

1 
  

18.05.2023 Работавпарах/группах. 

Работапозаданномуалгоритму.Установлениесоответствиямеждура

знымиспособамипредставленияинформации(иллюстрация,текст,та

блица).Дополнениетаблицсложения,умножения.Решениепростей

шихкомбинаторныхилогическихзадач.;  

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

6.6. Алгоритмы(правила)устныхиписьменныхвычислений(сложен

ие,вычитание,умножение,деление),порядкадействийвчислов

омвыражении,нахожденияпериметраиплощади,построенияг

еометрическихфигур. 

2 
  

22.05.2023 

23.05.2023 

Работасалгоритмами:воспроизведение,восстановление,использ

ованиевобщихичастныхслучаяхалгоритмовустныхиписьмен

ныхвычислений(сложение,вычитание,умножение,деление),по

рядкадействийвчисловомвыражении,нахожденияпериметра

иплощади  

прямоугольника.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

6.7. Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияу

чебныхи практическихзадач. 

2 
  

24.05.2023 

25.05.2023 

Учебныйдиалог:символы,знаки,пиктограммы;ихиспользованиевп

овседневнойжизниивматематике.; 

Письменныйконтр

оль; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

6.8 Алгоритмыизученияматериала,выполнениязаданийнадоступныхэ

лектронныхсредствах обучения. 

2 1 
 

29.05.2023 

30.05.2023 

Составлениеправилработысизвестнымиэлектроннымисредствамиоб

учения(ЭФУ,тренажёрыидр.);  

Контрольнаяработ

а; 

РЭШ  ЯКЛАСС  

УЧИ. РУ 

Итогопоразделу: 15 
 

Резервноевремя 10 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 136 5 3 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  4 класс 

 

 

№

п/

п 

Наименованиераз

деловитемпрогра

ммы 

Количествочасов Датаизучения Видыдеятельности Виды,формы

контроля 

Электронные(цифровые)образовательны

ересурсы 
всего контр

ольн

ыераб

оты 

практиче

скиерабо

ты 

Раздел1.Числа 

1.1. Числавпределахми
ллиона: 

3 0 3 01.09.2022 Упражнения:устнаяи Устный РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

 чтение,запись,пора
зрядное 

   05.09.2022 письменнаяработас опрос;  

 сравнение,упорядо
чение. 

    числами:запись Практическая  

      многозначногочисла, работа;  

      егопредставлениеввиде   
      суммыразрядных   

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   

      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   

      единиц,чётностьит.д.);   

      Моделирование   

      многозначныхчисел,   

      характеристикаклассов   

      иразрядов   

      многозначногочисла.;   

      Учебныйдиалог:   

      формулированиеи   

      проверкаистинности   

      утвержденияочисле.   

      Записьчисла,   

      обладающегозаданным   
      свойством.Называниеи   

      объяснениесвойств   

      числа:чётное/нечётное,   

      круглое,трёх-(четырёх-,   

      пяти-,шести-)значное;   

      ведениематематических   

      записей;   

      Работавпарах/группах.   

      Упорядочение   

      многозначныхчисел.   

      Классификациячиселпо    



      одному-двум   

      основаниям.Запись   

      общегосвойствагруппы   

      чисел.;   
      Практическиеработы:   

      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   

      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения    

      числаврядучисел.;   

.2. Число,большееи
лименьшее 

2 0 2 06.09.2022 Упражнения:устнаяи Устный /РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

 данногочисланаз
аданное 

   07.09.2022 письменнаяработас опрос;  

 числоразрядных
единиц,в 

    числами:запись Практическая  

 заданноечислора
з. 

    многозначногочисла, работа;  

      егопредставлениеввиде   

      суммыразрядных   

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   
      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   

      единиц,чётностьит.д.);   

      Учебныйдиалог:   

      формулированиеи   

      проверкаистинности   

      утвержденияочисле.   

      Записьчисла,   

      обладающегозаданным   

      свойством.Называниеи   

      объяснениесвойств   

      числа:чётное/нечётное,   

      круглое,трёх-(четырёх-,   

      пяти-,шести-)значное;   

      ведениематематических   

      записей;   

      Практическиеработы:   
      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   

      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения    

      числаврядучисел.;   



1.3
. 

Свойствамногознач
ного 

3 0 3 08.09.2022 Упражнения:устнаяи Устный РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

 числа.    12.09.2022 письменнаяработас опрос;  

      числами:запись Практическая  

      многозначногочисла, 
работа; 

 

      егопредставлениеввиде  

      суммыразрядных  

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   

      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   
      единиц,чётностьит.д.);   

      Учебныйдиалог:   

      формулированиеи   

      проверкаистинности   

      утвержденияочисле.   

      Записьчисла,   

      обладающегозаданным   

      свойством.Называниеи   

      объяснениесвойств   

      числа:чётное/нечётное,   

      круглое,трёх-(четырёх-,   

      пяти-,шести-)значное;   

      ведениематематических   

      записей;   

      Практическиеработы:   

      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   
      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения   

      числаврядучисел.;   



1.
4. 

Дополнениечисладо 3 1 2 13.09.2022 Упражнения:устнаяи Устный РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

 заданногокруглогоч
исла. 

   15.09.2022 письменнаяработас опрос;  

      числами:запись Практическая  

      многозначногочисла, работа;  

      егопредставлениеввиде   
      суммыразрядных   

      слагаемых;классыи   

      разряды;выборчиселс   

      заданнымисвойствами   

      (числоразрядных   

      единиц,чётностьит.д.);   

      Моделирование   

      многозначныхчисел,   

      характеристикаклассов   

      иразрядов   

      многозначногочисла.;   

      Работавпарах/группах.   

      Упорядочение   

      многозначныхчисел.   

      Классификациячиселпо   

      одному-двум   

      основаниям.Запись   
      общегосвойствагруппы   

      чисел.;   

      Практическиеработы:   

      установлениеправила,   

      покоторомусоставлен   

      рядчисел,продолжение   

      ряда,заполнение   

      пропусковврядучисел;   

      описаниеположения   

      числаврядучисел.;   

Итогопоразделу 11  

Раздел2.Величины 

2.
1. 

Величины:сравнени
е 

2 0 2 16.09.2022 Комментирование. Устный https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiy
a-po-matematike-dlya-nachalnykh-klassov-
velichiny-i-ikh- 

 объектовпомассе,дли
не, 

   19.09.2022 Представлениезначения опрос; izmerenie.html 

 площади,вместимост
и. 

    величинывразных Письменный  

      единицах,пошаговый контроль;  

      переходотболее Практическая  

      крупныхединицкболее работа;  

      мелким.;   

      Практическиеработы:   

      сравнениевеличини   

      выполнениедействий   



      (увеличение/уменьшение   

      на/в)свеличинами.;   

      Дифференцированное   

      задание:оформление   
      математическойзаписи:   

      записьввидеравенства   

      (неравенства)результата   

      разностного,кратного   

      сравнениявеличин,   

      увеличения/уменьшения   

      значениявеличиныв   

      несколькораз.;   

2.2
. 

Единицымассы—
центнер, 

2 0 2 20.09.2022 Комментирование. Устный https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2013/11/29/urok-
matematiki-s-prezentatsiey-po-teme-edinitsy 

 тонна;соотношения
между 

   21.09.2022 Представлениезначения опрос;  

 единицамимассы.     величинывразных Практическая  

      единицах,пошаговый работа;  

      переходотболее   

      крупныхединицкболее   
      мелким.;   

      Практическиеработы:   

      сравнениевеличини   

      выполнениедействий   

      (увеличение/уменьшение   

      на/в)свеличинами.;   

      Выборииспользование   

      соответствующей   

      ситуацииединицы   

      измерения.Нахождение   

      доливеличинына   

      основесодержательного   

      смысла.;   

      Дифференцированное   

      задание:оформление   

      математическойзаписи:   

      записьввидеравенства   
      (неравенства)результата   

      разностного,кратного   

      сравнениявеличин,   

      увеличения/уменьшения   

      значениявеличиныв   

      несколькораз.;   



2.3
. 

Единицывремени(су
тки, 

2 0 2 22.09.2022 Комментирование. Устный https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2015/10/03/urok-
prezentatsiya-edinitsy-vremeni 

 неделя,месяц,год,век
), 

   23.09.2022 Представлениезначения опрос;  

 соотношениемеждун
ими. 

    величинывразных Письменный  

 Календарь.     единицах,пошаговый контроль;  

      переходотболее Практическая  

      крупныхединицкболее работа;  

      мелким.;   

      Практическиеработы:   

      сравнениевеличини   
      выполнениедействий   

      (увеличение/уменьшение   

      на/в)свеличинами.;   

      Выборииспользование   

      соответствующей   

      ситуацииединицы   

      измерения.Нахождение   

      доливеличинына   

      основесодержательного   

      смысла.;   

      Дифференцированное   

      задание:оформление   

      математическойзаписи:   

      записьввидеравенства   

      (неравенства)результата   

      разностного,кратного   

      сравнениявеличин,   
      увеличения/уменьшения   

      значениявеличиныв   

      несколькораз.;   



2.4 Единицы длины 

(миллиметр,сантиме

тр, дециметр, 

метр,километр), 

площади(квадратны

й метр,квадратный 

дециметр,квадратн

ый 

сантиметр),вместим

ости  

(литр),скорости 

(километры 

вчас,метры 

вминуту, метры 

всекунду);  

соотношениемеждуе

диницамив 

пределах100000. 

3 0 3 28.09.2022 Комментирование.Представление 

значениявеличины в 

разныхединицах, 

пошаговыйпереход от 

болеекрупных единиц к 

болеемелким.; 

Практические работы:сравнение 

величин ивыполнение 

действий(увеличение/уменьшение

на/в) с величинами.;Выбор и 

использованиесоответствующейс

итуации единицыизмерения. 

Нахождениедоливеличины  

наоснове 

содержательногосмысла.;Диффер

енцированноезадание: 

оформлениематематической 

записи:запись в виде 

равенства(неравенства) 

результатаразностного, 

кратногосравнения 

величин,увеличения/уменьшенияз

начения величины 

внесколькораз.; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Практическая

работа; 

https://www.klass39.ru/internet-urok-po-
matematike-velichiny-i-ix-edinicy-

izmereniya/ 

 
РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

http://www.klass39.ru/internet-urok-po-matematike-velichiny-i-ix-edinicy-izmereniya/
http://www.klass39.ru/internet-urok-po-matematike-velichiny-i-ix-edinicy-izmereniya/
http://www.klass39.ru/internet-urok-po-matematike-velichiny-i-ix-edinicy-izmereniya/


25. Долявеличинывр

емени,массы,дли

ны. 

3 0 3 29.09.2022 

03.10.2022 

Практические работы:сравнение 

величин ивыполнение 

действий(увеличение/уменьшениен

а/в) с величинами.;Выбор и 

использованиесоответствующейсит

уации единицыизмерения. 

Нахождениедоливеличины  

наоснове 

содержательногосмысла.;Дифферен

цированноезадание: 

оформлениематематической 

записи:запись в виде 

равенства(неравенства) 

результатаразностного, 

кратногосравнения 

величин,увеличения/уменьшениязн

ачения величины внесколько 

раз.;Пропедевтикаисследовательско

йработы: определять спомощью 

цифровых ианалоговых 

приборовмассу 

предмета,температуру 

(например,воды, воздуха 

впомещении), скоростьдвижения 

транспортногосредства; определять 

спомощьюизмерительных 

сосудоввместимость; 

выполнятьприкидку и 

оценкурезультатаизмерений; 

Устныйопрос;Пись

менныйконтроль;Пр

актическаяработа; 

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

temu-doli-edinic-vremeni-4-klass-

4425203.htmlhttps://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2019/11/06/urok-matematiki-

tema-edinitsy-vremeni-dliny-i- massy 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

Итогопоразделу 12  

Раздел3.Арифметическиедействия 



3.1
. 

Письменное 

сложение,вычитан

ие 

многозначныхчисе

лвпределахмиллио

на. 

6 1 5 04.10.2022 

11.10.2022 

Упражнения: 

устныевычисления в 

пределахстаислучаях,сводим

ыхк вычислениям впределах 

ста.;Алгоритмы 

письменныхвычислений.;Ко

мментирование 

ходавыполненияарифметиче

скогодействия по 

алгоритму,нахождениянеизв

естногокомпонентаарифмети

ческогодействия.; 

Учебный диалог:обсуждение 

допустимогорезультата 

выполнениядействия на 

основезависимости 

междукомпонентами 

ирезультатом 

действия(сложения, 

вычитания,умножения, 

деления).;Упражнения:прогн

озированиевозможных 

ошибок ввычислениях 

поалгоритму, 

принахождениинеизвестного

компонентаарифметического

действия.; 

Заданиянапроведениеконтр

оля исамоконтроля.; 

Проверка хода(соответствие 

алгоритму,частные 

случаивыполнения действий) 

ирезультата действия. 

;Применение приёмовустных 

вычислений,основанных на 

знаниисвойств 

арифметическихдействий и 

составачисла.; 

Устныйопрос;Письмен

ныйконтроль;Контроль

наяработа;Практическа

яработа; 

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

matematike-na-temu-pismennie-priemi-

slozheniya-i-vichitaniya- mnogoznachnih-

chisel-klass-4002467.html 

 
РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



3.2
. 

Письменное 

умножение,деление 

многозначных 

чиселна 

однозначное/ 

двузначноечисло; 

деление с 

остатком(запись 

уголком) в 

пределах100000. 

8 1 7 12.10.2022 

21.10.2022 

Упражнения: 

устныевычисления в 

пределахстаислучаях,сводим

ыхк вычислениям впределах 

ста.;Алгоритмы 

письменныхвычислений.;Ко

мментирование 

ходавыполненияарифметиче

скогодействия по 

алгоритму,нахождениянеизв

естногокомпонентаарифмети

ческогодействия.; 

Учебный диалог:обсуждение 

допустимогорезультата 

выполнениядействия на 

основезависимости 

междукомпонентами 

ирезультатом 

действия(сложения, 

вычитания,умножения, 

деления).;Упражнения:прогн

озированиевозможных 

ошибок ввычислениях 

поалгоритму, 

принахождениинеизвестного

компонентаарифметического

действия.; 

Заданиянапроведениеконтр

оля исамоконтроля.; 

Проверка хода(соответствие 

алгоритму,частные 

случаивыполнения действий) 

ирезультата действия. 

;Применение приёмовустных 

вычислений,основанных на 

знаниисвойств 

арифметическихдействий и 

составачисла.; 

Устныйопрос;Письмен

ныйконтроль;Контроль

наяработа;Практическа

яработа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-

kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-

shkola/2017/12/02/otkrytyy-urok- po-teme 
РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



3.3. Умножение/деление
на10, 

100,1000. 

6 1 5 24.10.2022 

04.11.2022 

Упражнения: 

устныевычисления в 

пределахстаислучаях,сводимы

хк вычислениям 

впределахста.; 

Работа в группах:приведение 

примеров,иллюстрирующих 

смысли ход 

выполненияарифметическихде

йствий, свойствадействий.; 

Практические 

работы:выполнение сложения 

ивычитанияпоалгоритмув 

пределах 100 000;выполнение 

умноженияиделения.; 

Умножение и делениекруглых 

чисел (в 

томчислена10,100,1000).; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Контр

ольнаяработа;Практи

ческаяработа; 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-na-
temu-umnozhenie-i-delenie-na-klass-360184.html 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

3.4. Свойства 

арифметическихд

ействий и их 

применениедляв

ычислений. 

5 0 5 07.11.2022 

11.11.2022 

Упражнения:прогнозирован

иевозможныхошибокввычис

лениях поалгоритму, 

принахождениинеизвестног

окомпонентаарифметическо

годействия.; 

Задания на 

проведениеконтроля 

исамоконтроля.;Применение 

приёмовустных 

вычислений,основанных на 

знаниисвойств 

арифметическихдействий и 

составачисла.; 

Работа в группах:приведение 

примеров,иллюстрирующих 

смысли ход 

выполненияарифметическихде

йствий, свойствадействий.; 

Практические 

работы:выполнение сложения 

ивычитанияпоалгоритмув 

пределах 100 000;выполнение 

умноженияиделения.; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-matematiki-dlya-klassa-po-

obnovlyonnoy-programme-v-rk- 

arifmeticheskie-deystviya-i-ih-

svoystvak-opublikovann-2988526.html 

 
РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



3.5. Поискзначениячисл

овоговыражения, 

содержащегонескол

ько действий 

впределах100000. 

3 0 3 14.11.2022 

16.11.2022 

Поиск значениячислового 

выражения,содержащего 3—

4действия(соскобками,без 

скобок).;Наблюдение: 

примерырациональныхвычис

лений. 

Использование 

свойстварифметическихдейст

вий для 

удобствавычислений.; 

Работавпарах/группах.Приме

нение разныхспособов 

проверкиправильностивычисл

ений. 

Использованиекалькулятора 

дляпрактических 

расчётов.;Прикидка и 

оценкарезультатов 

вычисления(реальность 

ответа,прикидка, 

последняяцифра 

результата,обратное 

действие,использованиекальку

лятора); 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

https://nsportal.ru/ 

 
РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



3.6. Проверка 

результатавычисле

ний,втомчислеспом

ощьюкалькулятора. 

3 0 3 17.11.2022 

21.11.2022 

Проверка хода(соответствие 

алгоритму,частные 

случаивыполнения действий) 

ирезультата действия. ;Работа 

в группах:приведение 

примеров,иллюстрирующих 

смысли ход 

выполненияарифметическихде

йствий, свойствадействий.; 

Работавпарах/группах.Приме

нение разныхспособов 

проверкиправильностивычисл

ений. 

Использованиекалькулятора 

дляпрактических 

расчётов.;Прикидка и 

оценкарезультатов 

вычисления(реальность 

ответа,прикидка, 

последняяцифра 

результата,обратное 

действие,использованиекальку

лятора); 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 
 



3.
7. 

Равенство, 

содержащеенеизвес

тный 

компонентарифмет

ического 

действия:запись, 

нахождениенеизвес

тногокомпонента. 

3 0 3 22.11.2022 

24.11.2022 

Комментирование 

ходавыполненияарифметичес

когодействияпоалгоритму,нах

ождениянеизвестногокомпоне

нтаарифметическогодействия.

; 

Учебный диалог:обсуждение 

допустимогорезультата 

выполнениядействия на 

основезависимости 

междукомпонентами 

ирезультатом 

действия(сложения, 

вычитания,умножения,деления

).; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

https://nsportal.ru/ 

 
РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

3.

8. 
Умножение и 

делениевеличины

наоднозначноечис

ло. 

3 1 2 25.11.2022 

28.11.2022 

Задания на 

проведениеконтроля 

исамоконтроля.;Проверка 

правильностинахождения 

значениячисловоговыражения

(сопорой на 

правилаустановления 

порядкадействий, 

алгоритмывыполненияарифме

тическихдействий, 

прикидкурезультата).; 

Работа в группах:приведение 

примеров,иллюстрирующих 

смысли ход 

выполненияарифметическихде

йствий, свойствадействий.; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Контр

ольнаяработа;Практи

ческаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

Итогопоразделу 37  

Раздел4.Текстовыезадачи 



4.1. Работа с текстовой 

задачей,решениекото

ройсодержит2 

—3 действия: 

анализ,представлени

е 

намодели;планирова

ние и 

записьрешения; 

проверка 

решенияиответа. 

4 0 4 29.11.2022 

02.12.2022 

Моделирование 

текстазадачи;Использованиегео

метрических,графическихобразо

ввходерешениязадачи.; 

Обсуждение способарешения 

задачи, формызаписи 

решения,реальностиилогичностио

тветанавопрос.;Работа в 

парах/группах.Решениеарифмети

ческимспособом задач в 2—

3действия. 

Комментированиеэтаповрешения

задачи.;Оформлениематематичес

кой записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировка 

ответа).;Разные записи 

решенияоднойитойжезадачи.; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

4.2. Анализ 

зависимостей,характе

ризующих 

процессы:движения 

(скорость, 

время,пройденный 

путь), 

работы(производител

ьность, время,объём 

работы), купли-

продажи (цена, 

количество,стоимост

ь) и 

решениесоответству

ющихзадач. 

4 0 4 05.12.2022 

08.12.2022 

Использованиегеометрических,гр

афических образов входе решения 

задачи.;Обсуждение 

способарешения задачи, 

формызаписи 

решения,реальностиилогичностио

тветанавопрос.;Работа в 

парах/группах.Решениеарифмети

ческимспособом задач в 2—

3действия. 

Комментированиеэтаповрешения

задачи.;Оформлениематематичес

кой записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировка 

ответа).;Разные записи 

решенияоднойитойжезадачи.; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



4.3. Задачи на 

установлениевремени 

(начало,продолжител

ьность иокончание 

события), 

расчётаколичества, 

расхода,изменения. 

4 0 4 09.12.2022 

14.12.2022 

Моделирование 

текстазадачи;Использованиегео

метрических,графическихобразо

ввходерешениязадачи.; 

Обсуждение способарешения 

задачи, формызаписи 

решения,реальностиилогичностио

тветана  вопрос.;Выбор основания 

исравнениезадач.; 

Работавпарах/группах.Решениеар

ифметическимспособом задач в 

2—3действия. 

Комментированиеэтаповрешения

задачи.;Практическая 

работа:нахождение 

доливеличины, величины 

поеёдоле.; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

4.4. Задачинанахождени

едоливеличины, 

величины по еёдоле. 

3 0 3 15.12.2022 

19.12.2022 

Практическая 

работа:нахождение 

доливеличины,величиныпоеёдол

е.; 

Оформлениематематической 

записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировкаответа)

.; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Практ

ическаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

4.5. Разные способы 

решениянекоторых 

видов 

изученныхзадач. 

3 0 3 20.12.2022 

22.12.2022 

Разныезаписирешенияоднойитой

жезадачи.; 

Устныйопрос;Практи

ческаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



4.6. Оформление 

решения 

подействиямспоясне

нием,повопросам, с 

помощьючисловогов

ыражения. 

3 1 2 23.12.2022 

27.12.2022 

Моделирование текстазадачи; 

Оформлениематематической 

записи:полная запись 

решениятекстовой 

задачи(модель; решение 

подействиям, по вопросамили с 

помощьючислового 

выражения;формулировка 

ответа).;Разные записи 

решенияоднойитойжезадачи.; 

Устныйопрос;Письме

нныйконтроль;Контр

ольнаяработа;Практи

ческаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

Итогопоразделу 21  

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

5.1. Наглядные 

представления 

осимметрии. Ось 

симметриифигуры. 

Фигуры, 

имеющиеосьсимметр

ии. 

3 0 2  Конструирование,изображение 

фигур,имеющих осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-vneurochnogo-zanyatiya-osevaya-
simmetriya-klass-3853150.html 

5.2. Окружность, 

круг:распознавани

е иизображение; 

построениеокружн

ости 

заданногорадиуса. 

3 0 2 

 
 
 
 
 
 

 Конструирование,изображение 

фигур,имеющих осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Определениеразмероввокружающем 

и начертеже на глаз и 

спомощьюизмерительныхприборов; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/urok-matematiki-na-temu-

postroenie-okruzhnosti-klass-1315905.html 



53 Построение 

изученныхгеоме

трическихфигур

спомощью 

линейки,угольн

ика,циркуля. 

3 0 2  Исследование объектовокружающего 

мира:сопоставление их 

сизученнымигеометрическимиформам

и.;Формулирование ипроверка 

истинностиутверждений 

означенияхгеометрическихвеличин.; 

Упражнения:графические 

иизмерительные действияпри 

выполненииизмеренийивычисленийпер

иметрамногоугольника,площадипрямоу

гольника,квадрата, 

фигуры,составленной 

изпрямоугольников.;Практические 

работы:нахождение площадифигуры, 

составленной 

изпрямоугольников(квадратов), 

сравнениеоднородных 

величин,использование 

свойствпрямоугольника иквадрата для 

решениязадач.;Конструирование,изобра

жение фигур,имеющих осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с помощьюциркуля; 

Изображениегеометрических фигур 

сзаданными свойствами.; 

Практическаярабо

та; 

https://infourok.ru/geometricheskie-
postroeniya-s-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki-

3099643.html 



5.4. Пространственные

геометрические 

фигуры(тела):шар,

куб,цилиндр,конус, 

пирамида; 

ихразличение,назы

вание. 

3 0 3  Исследование объектовокружающего 

мира:сопоставление их 

сизученнымигеометрическимиформа

ми.;Формулирование ипроверка 

истинностиутверждений 

означенияхгеометрическихвеличин.; 

Упражнения:графические 

иизмерительные действияпри 

выполненииизмеренийивычисленийпе

риметрамногоугольника,площадипря

моугольника,квадрата, 

фигуры,составленной 

изпрямоугольников.;Конструирование

,изображение фигур,имеющих 

осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с помощьюциркуля; 

Изображениегеометрических фигур 

сзаданными свойствами.; 

Практическаяработа; https://infourok.ru/konspekt-

raspoznavanie-i-nazivanie-

geometricheskih-tel-kub-shar-piramida-

cilindr- 1266143.html 

5.5. Конструирование: 

разбиениефигуры на 

прямоугольники(квад

раты), 

составлениефигур 

изпрямоугольников/к

вадратов. 

4 0 4  Исследование объектовокружающего 

мира:сопоставление их 

сизученнымигеометрическимиформа

ми.;Конструирование,изображение 

фигур,имеющих осьсимметрии; 

построениеокружности 

заданногорадиуса с 

помощьюциркуля; 

Изображениегеометрических фигур 

сзаданными свойствами.;Учебный 

диалог:различение, называниефигур 

(прямой угол);геометрических 

величин(периметр,площадь).; 

Практическаяработа; https://easyen.ru/load/m/4_klass/prakticheska

ja_rabota_postroenie_prjamougolnikov_na_n

elinovanoj_bumage/378- 1-0-6343 



5.6
. 

Периметр, площадь 

фигуры,составленн

ой издвух-

трёхпрямоугольник

ов(квадратов) 

4 1 3  Практические работы:нахождение 

площадифигуры,составленнойизпрямоу

гольников(квадратов), 

сравнениеоднородных 

величин,использование 

свойствпрямоугольника иквадрата для 

решениязадач.; 

Упражнения 

наклассификациюгеометрическихфигур

по одному-

двумоснованиям.;Упражнениянаконтро

льи самоконтрольдеятельности; 

Письменныйконтро

ль;Контрольнаярабо

та;Практическаяраб

ота; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/08/21/trenazhyor-

po-matematike-4-klass-reshenie-zadach- na 

Итогопоразделу 20  

Раздел6.Математическаяинформация 



6.1
. 

Работа с 

утверждениями:ко

нструирование, 

проверкаистиннос

ти; составление 

ипроверка 

логическихрассужд

ений при 

решениизадач. 

Примеры 

иконтрпримеры. 

2 0 2  Дифференцированноезадание:коммен

тирование 

сиспользованиемматематическойтерм

инологии.;Формулированиевопросов 

для 

поискачисловыххарактеристик,матема

тическихотношений 

изависимостей(последовательность 

ипродолжительностьсобытий, 

положение впространстве, формы 

иразмеры).; 

Работа в группах:обсуждение 

ситуацийиспользования примерови 

контрпримеров.;Дифференцированное

задание: оформлениематематической 

записи.Представлениеинформации 

впредложенной 

илисамостоятельновыбраннойформе. 

Установлениеистинностизаданныхис

амостоятельносоставленныхутвержд

ений.;Учебныйдиалог: 

«Применениеалгоритмоввучебныхип

рактическихситуациях».;Проведение

математическихисследований 

(таблицасложения и умножения,ряды 

чисел,закономерности).; 

Письменныйконтроль

;Практическаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



6.2
. 

Данные о 

реальныхпроцессах 

и 

явленияхокружаю

щего 

мира,представленн

ые настолбчатых 

диаграммах,схемах,

втаблицах,текстах. 

2 0 2  Дифференцированноезадан

ие:комментирование 

сиспользованиемматемати

ческойтерминологии.;Прак

тические работы:учебные 

задачи сточными 

иприближённымиданными, 

доступнымиэлектронными

средствами 

обучения,пособиями;Испо

льзованиепростейших 

шкал 

иизмерительныхприборов.; 

Учебныйдиалог: 

«Применениеалгоритмоввуч

ебныхипрактическихситуац

иях».; 

Работа в 

парах/группах.Решение 

расчётных,простых 

комбинаторныхи логических 

задач.;Пропедевтикаисследо

вательскойработы: 

решениекомбинаторных 

илогическихзадач; 

Письменныйконтроль;Пра

ктическаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



6.3. Сбор 

математическихда

нныхозаданномобъ

екте(числе, 

величине,геометри

ческойфигуре). 

Поиск информации 

всправочной 

литературе, 

сетиИнтернет. 

2 0 2  Дифференцированноезадание:ко

мментирование 

сиспользованиемматематической

терминологии.;Формулированиев

опросов для 

поискачисловыххарактеристик,ма

тематическихотношений 

изависимостей(последовательнос

ть ипродолжительностьсобытий, 

положение впространстве, формы 

иразмеры).;Дифференцированное

задание: 

оформлениематематической 

записи.Представлениеинформаци

и впредложенной 

илисамостоятельновыбраннойфо

рме. 

Установлениеистинностизаданн

ыхисамостоятельносоставленны

хутверждений.;Практические 

работы:учебные задачи 

сточными 

иприближённымиданными, 

доступнымиэлектроннымисредс

твами 

обучения,пособиями;Использов

аниепростейших шкал 

иизмерительныхприборов.; 

Устныйопрос;

Письменныйко

нтроль;Практи

ческаяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

6.4. Запись 

информации 

впредложеннойта

блице,настолбчат

ойдиаграмме. 

2 0 2  Проведениематематическихиссл

едований 

(таблицасложенияиумножения,р

яды чисел,закономерности).; 

Практическаяр

абота; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



6.5. Доступные 

электронныесре

дстваобучения,п

особия,их 

использование 

подруководство

м педагога 

исамостоятельно

. 

2 0 2  Планирование сбораданных о 

заданномобъекте 

(числе,величине,геометрическойфигуре)

.;Дифференцированноезадание: 

оформлениематематической 

записи.Представлениеинформации 

впредложенной 

илисамостоятельновыбраннойформе. 

Установлениеистинностизаданныхисам

остоятельносоставленныхутверждений.;

Практические работы:учебные задачи 

сточными иприближённымиданными, 

доступнымиэлектроннымисредствами 

обучения,пособиями; 

Устныйопрос;Практичес

каяработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

6.6. Правилабезопас

нойработысэлект

роннымиисточн

икамиинформац

ии. 

2 0 2  Применение 

правилбезопаснойработысэлектронны

миисточникамиинформации.; 

Практическаяработа; РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 



6.7. Алгоритмыдл

ярешенияучеб

ных и 

практическихз

адач. 

3 1 2  Формулированиевопросов для 

поискачисловыххарактеристик,математич

ескихотношений 

изависимостей(последовательность 

ипродолжительностьсобытий, положение 

впространстве, формы 

иразмеры).;Дифференцированноезадание

: оформлениематематической 

записи.Представлениеинформации 

впредложенной 

илисамостоятельновыбраннойформе. 

Установлениеистинностизаданныхисам

остоятельносоставленныхутверждений.;

Практические работы:учебные задачи 

сточными иприближённымиданными, 

доступнымиэлектроннымисредствами 

обучения,пособиями; 

Устныйопрос;Письменн

ыйконтроль;Практическа

яработа; 

РЭШ  ЯКЛАСС  УЧИ. РУ 

Итогопоразделу: 15  

Резервноевремя 20  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧ

АСОВПОПРОГРАММЕ 

136 8 105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ    УЧЕБНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   УЧЕНИКА 

1 класс Математика. В 2ч. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. «Просвещение» 2020 

2 класс Математика. В 2ч. М.И.Моро, М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова,С.И.Волкова.С.В.Степанова. «Просвещение» 2019 

3 класс Математика. В 2ч. М.И.Моро, М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова,С.И.Волкова.С.В.Степанова. «Просвещение» 2021 

4 класс Математика. В 2ч. М.И.Моро, М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова,С.И.Волкова.С.В.Степанова. «Просвещение» 2021 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   УЧИТЕЛЯ 

Поурочные   разработки   по  курсу  МатематикакУМКМ.М. Моро(,,ШколаРоссии"). 

 
ЦИФРОВЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   РЕСУРСЫ   И   РЕСУРСЫ   СЕТИ    ИНТЕРНЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ    МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ   УЧИТЕЛЯ 

Коллекции   электронных   образовательных   ресурсов 

1. «Единое   окно   доступа   к  образовательным   ресурсам»-http://windows.edu/ru 

2. «Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральныйцентринформационныхобразовательныхресурсов»-http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

4. КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/ 

5. Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu:информационно-методическийкабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталогобразовательныхресурсов сети«Интернет»http://catalog.iot.ru 

8. Российскийобразовательныйпорталhttp://www.school.edu.ru 

9. Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Математикаhttp://bi2o2t.ru/
training/subhttps://www.solov
eycenter.pro/ 

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

4/https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://w

ww.klass39.ru/klassnye-

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/


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

2http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

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

https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/


МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Коллекцииэлектронныхобразовательныхресурсов 

10. «Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»-http://windows.edu/ru 

11. «Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»-http://school-collektion.edu/ru 

12. «Федеральныйцентринформационныхобразовательныхресурсов»-http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

13. КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/ 

14. Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

15. Mеtodkabinet.eu:информационно-методическийкабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

16. Каталогобразовательныхресурсов сети«Интернет»http://catalog.iot.ru 

17. Российскийобразовательныйпорталhttp://www.school.edu.ru 

18. Портал«Российскоеобразованиеhttp://www.edu.ru 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Математикаhttp://bi2o2t.ru/tr
aining/subhttps://www.soloveyc
enter.pro/ 

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

4/https://onlinetestpad.com/ru/testshttps://ww

w.klass39.ru/klassnye-

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

2http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/http://www.vbg.ru/~kv

int/im.htm 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
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


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИE 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧEСКИХ РАБОТ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 
2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 
3. Колонки 
4. Компьютер 
 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программеНаборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии 

стематикой 

1. Класснаямагнитнаядоска. 
2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 
3. Колонки 
4. Компьютер 
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