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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе 

Требований к результатам 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: 

—  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.  

—  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).  

—  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.).  

—  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). Приобретённые 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 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

 

Рабочая программа является адаптированной для учащихся с ОВЗ. В тематическом планировании 

виды деятельности учащихся с ОВЗ прописаны курсивом. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 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, рисунок, 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. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение математики в 1 классе 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 интеллектуальному 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 

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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов  

Виды деятельности 

 Виды,  

формы  

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные ресурсы 
всего контро

льные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ  

Раздел 1. Числа   

1.1. Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. 

2 0 2 Игровые упражнения по 

различению количества 

предметов (зрительно, 

на слух, установлением 

соответствия), числа и 

цифры, представлению 

чисел словесно и 

письменно. 

Игровые 

упражнения по 

различению 

количества 

предметов 

(зрительно, на слух, 

установлением 

соответствия), 

числа и цифры, 

представлению 

чисел словесно и 

письменно. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4072/start/155410/   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5090/start/161583/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4058/start/188096/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4073/start/293050/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5195/start/293150/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3547/main/293279/  

1.2. Единица счёта. Десяток. 2 0 2 Игровые упражнения по 

различению количества 

предметов (зрительно, 

на слух, установлением 

соответствия), числа и 

цифры, представлению 

чисел словесно и 

письменно. 

Игровые 

упражнения по 

различению 

количества 

предметов 

(зрительно, на слух, 

установлением 

соответствия), 

числа и цифры, 

представлению 

чисел словесно и 

письменно. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-po-teme-

desyatok-klass-2893629.html  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3547/main/293279/  

1.3. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. 

2 0 2 Работа в парах/ группах. 

Формулирование 

ответов на вопросы: 

Работа в парах/ 

группах. 

Формулирование 

Устный  

опрос;  

https://infourok.ru/urok-i-

prezentaciya-po-matematike-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/155410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/155410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/188096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/188096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/293050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/293050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/start/293150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/start/293150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/main/293279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/main/293279/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-desyatok-klass-2893629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-desyatok-klass-2893629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-desyatok-klass-2893629.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/main/293279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/main/293279/
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-schet-predmetov-2090136.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-schet-predmetov-2090136.html


«Сколько?»,«Который 

по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько 

меньше?», «Что 

получится, если 

увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» 

— по образцу и 

самостоятельно. 

ответов на 

вопросы: 

«Сколько?»,«Котор

ый по счёту?», «На 

сколько больше?», 

«На сколько 

меньше?», «Что 

получится, если 

увеличить/уменьши

ть количество на 1, 

на 2?» — по образцу 

и самостоятельно. 

Письменный 

контроль; 

na-temu-schet-predmetov-

2090136.html  

1.4. Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. 

2 0 2 Работа в парах/ группах. 

Формулирование 

ответов на вопросы: 

«Сколько?»,«Который 

по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько 

меньше?», «Что 

получится, если 

увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» 

— по образцу и 

самостоятельно. 

Работа в парах/ 

группах. 

Формулирование 

ответов на 

вопросы: 

«Сколько?»,«Котор

ый по счёту?», «На 

сколько больше?», 

«На сколько 

меньше?», «Что 

получится, если 

увеличить/уменьши

ть количество на 1, 

на 2?» — по образцу 

и самостоятельно. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://interneturok.ru/lesson/m

atematika/1-klass/nachalnoe-

znakomstvo-s-

matematikoj/poryadkovyy-

schet-predmetov  

1.5. Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. 

2 0 2 Устная работа: счёт 

единицами в разном 

порядке, чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5. 

Устная работа: 

счёт единицами в 

разном порядке, 

чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; 

счёт по 2, по 5. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4071/conspect/292974/  

1.6. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

2 0 2 Моделирование 

учебных ситуаций, 

связанных с 

применением 

представлений о числе в 

Моделирование 

учебных ситуаций, 

связанных с 

применением 

представлений о 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-klass-chislo-i-

cifra-3417146.html  

https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-schet-predmetov-2090136.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-matematike-na-temu-schet-predmetov-2090136.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/conspect/292974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/conspect/292974/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-chislo-i-cifra-3417146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-chislo-i-cifra-3417146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-chislo-i-cifra-3417146.html


практических 

ситуациях. Письмо 

цифр. 

числе в 

практических 

ситуациях. Письмо 

цифр. 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, 

запись, сравнение. 

2 0 2 Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном порядке. 

Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно 

групп чисел, 

геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4137/conspect/292924/  

 

1.8. Однозначные и двузначные 

числа. 

3 0 3 Устная работа: счёт 

единицами в разном 

порядке, чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; счёт 

по 2, по 5. 

Работа с таблицей 

чисел: наблюдение, 

установление 

закономерностей в 

расположении чисел. 

Устная работа: 

счёт единицами в 

разном порядке, 

чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; 

счёт по 2, по 5. 

Работа с таблицей 

чисел: наблюдение, 

установление 

закономерностей в 

расположении 

чисел. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

odnoznachnie-i-dvuznachnie-

chisla-1150356.html  

1.9. Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц 

3 1 2 Моделирование 

учебных ситуаций, 

связанных с 

применением 

представлений о числе в 

практических 

ситуациях. Письмо 

цифр. 

Моделирование 

учебных ситуаций, 

связанных с 

применением 

представлений о 

числе в 

практических 

ситуациях. Письмо 

цифр. 

Контрольная 

работа; 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=РЭШ%201%20класс%2

0Увеличение%20%28уменьш

ение%29%20числа%20на%20

несколько%20единиц&path=y

andex_search&parent-

reqid=1655810805266596-

7641397606943310473-sas2-

0821-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

4809&from_type=vast&filmId

=15187094673835905616  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/conspect/292924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/conspect/292924/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-odnoznachnie-i-dvuznachnie-chisla-1150356.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-odnoznachnie-i-dvuznachnie-chisla-1150356.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-odnoznachnie-i-dvuznachnie-chisla-1150356.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-odnoznachnie-i-dvuznachnie-chisla-1150356.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Увеличение%20%28уменьшение%29%20числа%20на%20несколько%20единиц&path=yandex_search&parent-reqid=1655810805266596-7641397606943310473-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4809&from_type=vast&filmId=15187094673835905616


Итого по разделу 20   

 Раздел 2. Величины 

2.1. Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки. 

2 0 2 Знакомство с приборами 

для измерения величин;  

Линейка как 

простейший инструмент 

измерения длины. 

Знакомство с 

приборами для 

измерения величин;  

Линейка как 

простейший 

инструмент 

измерения длины. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=РЭШ%201%20класс%2

0Длина%20и%20её%20измер

ение%20с%20помощью%20з

аданной%20мерки.&path=yan

dex_search&parent-

reqid=1655810942755701-

12835051004392966519-sas2-

0691-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

2224&from_type=vast&filmId

=15018522126406153672  

2.2. Сравнение без измерения: выше 

— ниже, шире —уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, 

тяжелее— легче. 

2 0 2 Коллективная работа по 

различению и 

сравнению величин. 

Коллективная 

работа по 

различению и 

сравнению величин. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-matematiki-sravnenie-

predmetov-1390049.html  

2.3. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними. 

3 1 2 Понимание назначения 

и необходимости 

использования величин 

в жизни; Использование 

линейки для измерения 

длины отрезка. 

Понимание 

назначения и 

необходимости 

использования 

величин в жизни; 

Использование 

линейки для 

измерения длины 

отрезка. 

Контрольная 

работа; 

https://easyen.ru/load/m/1_klas

s/prezentacija_k_uroku_matem

atiki_santimetr_i_decimetr_slo

zhenie_i_vychitanie_dlin/375-

1-0-74839  

Итого по разделу 7   

 Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

5 0 5 Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 

суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием 

числовой ленты, по 

частям и др. 

Обсуждение 

приёмов сложения, 

вычитания: 

нахождение 

значения суммы и 

разности на основе 

состава числа, с 

использованием 

числовой ленты, по 

частям и др. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-klass-

slozhenie-i-vichitanie-v-

predelah-1679180.html  

 

https://uchitelya.com/nachalnay

a-shkola/10848-prezentaciya-

slozhenie-i-vychitanie-v-

predelah-20-1-klass.html  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Длина%20и%20её%20измерение%20с%20помощью%20заданной%20мерки.&path=yandex_search&parent-reqid=1655810942755701-12835051004392966519-sas2-0691-sas-l7-balancer-8080-BAL-2224&from_type=vast&filmId=15018522126406153672
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-sravnenie-predmetov-1390049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-sravnenie-predmetov-1390049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-sravnenie-predmetov-1390049.html
https://easyen.ru/load/m/1_klass/prezentacija_k_uroku_matematiki_santimetr_i_decimetr_slozhenie_i_vychitanie_dlin/375-1-0-74839
https://easyen.ru/load/m/1_klass/prezentacija_k_uroku_matematiki_santimetr_i_decimetr_slozhenie_i_vychitanie_dlin/375-1-0-74839
https://easyen.ru/load/m/1_klass/prezentacija_k_uroku_matematiki_santimetr_i_decimetr_slozhenie_i_vychitanie_dlin/375-1-0-74839
https://easyen.ru/load/m/1_klass/prezentacija_k_uroku_matematiki_santimetr_i_decimetr_slozhenie_i_vychitanie_dlin/375-1-0-74839
https://easyen.ru/load/m/1_klass/prezentacija_k_uroku_matematiki_santimetr_i_decimetr_slozhenie_i_vychitanie_dlin/375-1-0-74839
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-1679180.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-1679180.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-1679180.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-1679180.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html


https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/06/20/

prezentatsiya-k-uroku-

matematiki-v-1-klasse-

slozhenie-i  

3.2. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия 

компонентов действия.Таблица 

сложения. Переместительное 

свойство сложения. 

5 0 5 Практическая работа с 

числовым выражением: 

запись, чтение, 

приведение примера (с 

помощью учителя или 

по образцу), 

иллюстрирующего 

смысл арифметического 

действия. 

Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 

суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием 

числовой ленты, по 

частям и др. 

Практическая 

работа с числовым 

выражением: 

запись, чтение, 

приведение примера 

(с помощью 

учителя или по 

образцу), 

иллюстрирующего 

смысл 

арифметического 

действия. 

Обсуждение 

приёмов сложения, 

вычитания: 

нахождение 

значения суммы и 

разности на основе 

состава числа, с 

использованием 

числовой ленты, по 

частям и др. 

Письменный 

контроль;  

Контрольная 

работа; 

http://www.myshared.ru/slide/4

77018  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/06/19/

komponenty-slozheniya-

prezentatsiya-1-klass  

3.3. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

5 1 4 Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: 

нахождение значения 

суммы и разности на 

основе состава числа, с 

использованием 

числовой ленты, по 

частям и др. 

Обсуждение 

приёмов сложения, 

вычитания: 

нахождение 

значения суммы и 

разности на основе 

состава числа, с 

использованием 

числовой ленты, по 

частям и др. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://урок.рф/library/prezenta

tciya_po_teme_vichitanie_kak_

dejstvie_obratn_174845.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-matematiki-

vzaimosvyaz-slozheniya-i-

vichitaniya-tuda-i-obratno-

328985.html  

 

.4. Неизвестное слагаемое. 5 0 5 Моделирование. 

Иллюстрация с 

Моделирование. 

Иллюстрация с 

Устный  

опрос;  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/06/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-slozhenie-i
http://www.myshared.ru/slide/477018
http://www.myshared.ru/slide/477018
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/19/komponenty-slozheniya-prezentatsiya-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/19/komponenty-slozheniya-prezentatsiya-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/19/komponenty-slozheniya-prezentatsiya-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/19/komponenty-slozheniya-prezentatsiya-1-klass
https://урок.рф/library/prezentatciya_po_teme_vichitanie_kak_dejstvie_obratn_174845.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_po_teme_vichitanie_kak_dejstvie_obratn_174845.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_po_teme_vichitanie_kak_dejstvie_obratn_174845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vzaimosvyaz-slozheniya-i-vichitaniya-tuda-i-obratno-328985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vzaimosvyaz-slozheniya-i-vichitaniya-tuda-i-obratno-328985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vzaimosvyaz-slozheniya-i-vichitaniya-tuda-i-obratno-328985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vzaimosvyaz-slozheniya-i-vichitaniya-tuda-i-obratno-328985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vzaimosvyaz-slozheniya-i-vichitaniya-tuda-i-obratno-328985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-nahozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo-klass-1695503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-nahozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo-klass-1695503.html


помощью предметной 

модели 

переместительного 

свойства сложения, 

способа нахождения 

неизвестного 

слагаемого. Под 

руководством педагога 

выполнение счёта с 

использованием 

заданной единицы 

счёта. 

помощью 

предметной модели 

переместительного 

свойства сложения, 

способа 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого. Под 

руководством 

педагога 

выполнение счёта с 

использованием 

заданной единицы 

счёта. 

Письменный 

контроль; 

nahozhdenie-neizvestnogo-

slagaemogo-klass-

1695503.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/06/01/

prezentatsiya-k-uroku-

matematiki-v-1-klasse-

nahozhdenie  

 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/nakhozhdenie-

neizvestnogo-

slagaemogo0.html  

3.5. Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по  3, по 5. 

5 0 5 Работа в парах/группах: 

проверка правильности 

вычисления с 

использованием 

раздаточного материала, 

линейки, модели 

действия, по образцу; 

обнаружение общего и 

различного в записи 

арифметических 

действий, одного и того 

же действия с разными 

числами. 

Работа в 

парах/группах: 

проверка 

правильности 

вычисления с 

использованием 

раздаточного 

материала, 

линейки, модели 

действия, по 

образцу; 

обнаружение 

общего и 

различного в записи 

арифметических 

действий, одного и 

того же действия с 

разными числами. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/tema-

summa-odinakovih-slagaemih-

3252994.html  

 

https://kopilkaurokov.ru/matem

atika/uroki/slozhieniie_odinako

vykh_slaghaiemykh_podghotov

ka_k_umnozhieniiu  

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 5 0 5 Учебный диалог: 

«Сравнение 

практических 

(житейских) ситуаций, 

требующих записи 

одного и того же 

арифметического 

действия, разных 

Учебный диалог: 

«Сравнение 

практических 

(житейских) 

ситуаций, 

требующих записи 

одного и того же 

арифметического 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/slozhenie-i-vychitanie-s-

chislom-1.html  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4074/start/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-nahozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo-klass-1695503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-nahozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo-klass-1695503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-nahozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo-klass-1695503.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-nahozhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-nahozhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-nahozhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-nahozhdenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-nahozhdenie
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nakhozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nakhozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nakhozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nakhozhdenie-neizvestnogo-slagaemogo0.html
https://infourok.ru/tema-summa-odinakovih-slagaemih-3252994.html
https://infourok.ru/tema-summa-odinakovih-slagaemih-3252994.html
https://infourok.ru/tema-summa-odinakovih-slagaemih-3252994.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/slozhieniie_odinakovykh_slaghaiemykh_podghotovka_k_umnozhieniiu
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/slozhieniie_odinakovykh_slaghaiemykh_podghotovka_k_umnozhieniiu
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/slozhieniie_odinakovykh_slaghaiemykh_podghotovka_k_umnozhieniiu
https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/slozhieniie_odinakovykh_slaghaiemykh_podghotovka_k_umnozhieniiu
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/slozhenie-i-vychitanie-s-chislom-1.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/slozhenie-i-vychitanie-s-chislom-1.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/slozhenie-i-vychitanie-s-chislom-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/


арифметических 

действий». 

действия, разных 

арифметических 

действий». 

3.7. Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через 

десяток. 

5 1 4 Практическая работа с 

числовым выражением: 

запись, чтение, 

приведение примера (с 

помощью учителя или 

по образцу), 

иллюстрирующего 

смысл арифметического 

действия. 

Практическая 

работа с числовым 

выражением: 

запись, чтение, 

приведение примера 

(с помощью 

учителя или по 

образцу), 

иллюстрирующего 

смысл 

арифметического 

действия. 

Контрольная 

работа; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2022/04/08/

slozhenie-vychitanie-v-

predelah-do-20-bez-perehoda-

cherez  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5200/start/272750/  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5221/start/305845/  

3.8. Вычисление суммы, разности 

трёх чисел. 

5 0 5 Использование разных 

способов подсчёта 

суммы и разности, 

использование 

переместительного 

свойства при 

нахождении суммы;  

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: перестановка 

слагаемых при 

сложении (обсуждение 

практических и учебных 

ситуаций). 

Использование 

разных способов 

подсчёта суммы и 

разности, 

использование 

переместительного 

свойства при 

нахождении суммы;  

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: 

перестановка 

слагаемых при 

сложении 

(обсуждение 

практических и 

учебных ситуаций). 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-summa-i-

raznost-chisel-3811520.html  

 

 

https://mathematics-

tests.com/zadachi-primery-1-

klass-po-temam/slogenie-trex-

chisel-odnoznachix  

Итого по разделу 40   

 Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по  образцу. 

3 0 3 Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4060/start/301472/  

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-1-klass-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/08/slozhenie-vychitanie-v-predelah-do-20-bez-perehoda-cherez
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/08/slozhenie-vychitanie-v-predelah-do-20-bez-perehoda-cherez
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/08/slozhenie-vychitanie-v-predelah-do-20-bez-perehoda-cherez
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/08/slozhenie-vychitanie-v-predelah-do-20-bez-perehoda-cherez
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/08/slozhenie-vychitanie-v-predelah-do-20-bez-perehoda-cherez
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/305845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/305845/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-summa-i-raznost-chisel-3811520.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-summa-i-raznost-chisel-3811520.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-summa-i-raznost-chisel-3811520.html
https://mathematics-tests.com/zadachi-primery-1-klass-po-temam/slogenie-trex-chisel-odnoznachix
https://mathematics-tests.com/zadachi-primery-1-klass-po-temam/slogenie-trex-chisel-odnoznachix
https://mathematics-tests.com/zadachi-primery-1-klass-po-temam/slogenie-trex-chisel-odnoznachix
https://mathematics-tests.com/zadachi-primery-1-klass-po-temam/slogenie-trex-chisel-odnoznachix
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/301472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/301472/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-1-klass-tekstovye-zadachi-v-2-dejstviya-1-klass-6114187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-1-klass-tekstovye-zadachi-v-2-dejstviya-1-klass-6114187.html


иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы 

(описание ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие 

задачи, вопрос задачи) 

иллюстрации, 

текста, таблицы, 

схемы (описание 

ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие 

задачи, вопрос 

задачи) 

tekstovye-zadachi-v-2-

dejstviya-1-klass-6114187.html  

4.2. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче. 

3 0 3 Моделирование: 

описание словами и с 

помощью предметной 

модели сюжетной 

ситуации и 

математическогоотноше

ния. Иллюстрация  

практической ситуации 

с использованием 

счётного материала. 

Решение текстовой 

задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора 

арифметического 

действия для решения, 

иллюстрация хода 

решения, выполнения 

действия на модели. 

Моделирование: 

описание словами и 

с помощью 

предметной модели 

сюжетной 

ситуации и 

математическогоо

тношения. 

Иллюстрация  

практической 

ситуации с 

использованием 

счётного 

материала. 

Решение текстовой 

задачи с помощью 

раздаточного 

материала. 

Объяснение выбора 

арифметического 

действия для 

решения, 

иллюстрация хода 

решения, 

выполнения 

действия на 

модели. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4060/conspect/301471/  

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

rabota-s-tekstovoy-

matematicheskoy-zadachey-v-

nachalnoy-shkole-

2613480.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-1-klass-tekstovye-zadachi-v-2-dejstviya-1-klass-6114187.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-1-klass-tekstovye-zadachi-v-2-dejstviya-1-klass-6114187.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/301471/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/conspect/301471/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html


4.3. Выбор и запись 

арифметического действия для 

получения ответа на вопрос. 

3 0 3 Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы 

(описание ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие 

задачи, вопрос задачи); 

Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с помощью 

действий сложения и 

вычитания («на сколько 

больше/ меньше», 

«сколько всего», 

«сколь-ко осталось»). 

Различение текста и 

текстовой задачи, 

представленного в 

текстовой задаче. 

Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

иллюстрации, 

текста, таблицы, 

схемы (описание 

ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие 

задачи, вопрос 

задачи); Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с 

помощью действий 

сложения и 

вычитания («на 

сколько больше/ 

меньше», «сколько 

всего», «сколь-ко 

осталось»). 

Различение текста 

и текстовой 

задачи, 

представленного в 

текстовой задаче. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

arifmeticheskie-deystviya-s-

chislami-klass-985595.html  

 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/matematika-klass-

reshenie-zadach0.html  

 

4.4. Текстовая сюжетная задача в 

одно действие: запись решения, 

ответа задачи. 

3 0 3 Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы 

(описание ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие 

задачи, вопрос задачи); 

Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

иллюстрации, 

текста, таблицы, 

схемы (описание 

ситуации, что 

известно, что не 

известно; условие 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4097/main/132617/  

 

https://урок.рф/library/prezenta

tciya_k_uroku_matematiki_v_1

_klasse_reshenie_092021.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-arifmeticheskie-deystviya-s-chislami-klass-985595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-arifmeticheskie-deystviya-s-chislami-klass-985595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-arifmeticheskie-deystviya-s-chislami-klass-985595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-arifmeticheskie-deystviya-s-chislami-klass-985595.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/matematika-klass-reshenie-zadach0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/matematika-klass-reshenie-zadach0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/matematika-klass-reshenie-zadach0.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/main/132617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/main/132617/
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_1_klasse_reshenie_092021.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_1_klasse_reshenie_092021.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_1_klasse_reshenie_092021.html


Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с помощью 

действий сложения и 

вычитания («на сколько 

больше/ меньше», 

«сколько всего», 

«сколь-ко осталось»). 

Различение текста и 

текстовой задачи, 

представленного в 

текстовой задаче; 

Соотнесение текста 

задачи и её модели. 

задачи, вопрос 

задачи); Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с 

помощью действий 

сложения и 

вычитания («на 

сколько больше/ 

меньше», «сколько 

всего», «сколь-ко 

осталось»). 

Различение текста 

и текстовой 

задачи, 

представленного в 

текстовой задаче; 

Соотнесение 

текста задачи и её 

модели. 

4.5. Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми 

данными (по  иллюстрации, 

смыслу задачи, её решению). 

4 1 3 Моделирование: 

описание словами и с 

помощью предметной 

модели сюжетной 

ситуации и 

математическогоотноше

ния. Иллюстрация  

практической ситуации 

с использованием 

счётного материала. 

Решение текстовой 

задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора 

арифметического 

действия для решения, 

иллюстрация хода 

решения, выполнения 

действия на модели. 

Моделирование: 

описание словами и 

с помощью 

предметной модели 

сюжетной 

ситуации и 

математическогоо

тношения. 

Иллюстрация  

практической 

ситуации с 

использованием 

счётного 

материала. 

Решение текстовой 

задачи с помощью 

раздаточного 

материала. 

Объяснение выбора 

арифметического 

Письменный 

контроль;  

Контрольная 

работа; 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-temu-

zadachi-s-nedostayuschimi-

dannimi-klass-3504775.html  

 

https://interneturok.ru/lesson/m

atematika/1-klass/znakomstvo-

s-osnovnymi-ponyatiyami-v-

matematike/zadachi-s-

nedostayuschimi-i-lishnimi-

dannymi-otlichie-zadachi-ot-

zadaniya  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/zadachi-s-nedostayuschimi-i-lishnimi-dannymi-otlichie-zadachi-ot-zadaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/zadachi-s-nedostayuschimi-i-lishnimi-dannymi-otlichie-zadachi-ot-zadaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/zadachi-s-nedostayuschimi-i-lishnimi-dannymi-otlichie-zadachi-ot-zadaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/zadachi-s-nedostayuschimi-i-lishnimi-dannymi-otlichie-zadachi-ot-zadaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/zadachi-s-nedostayuschimi-i-lishnimi-dannymi-otlichie-zadachi-ot-zadaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/zadachi-s-nedostayuschimi-i-lishnimi-dannymi-otlichie-zadachi-ot-zadaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/zadachi-s-nedostayuschimi-i-lishnimi-dannymi-otlichie-zadachi-ot-zadaniya


действия для 

решения, 

иллюстрация хода 

решения, 

выполнения 

действия на 

модели. 

Итого по разделу 16  

 Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и  

объектов на плоскости, в  

пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; 

установление пространственных 

отношений. 

3 0 3 Ориентировка в 

пространстве и на 

плоскости (классной 

доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. 

д.). Установление 

направления, 

прокладывание 

маршрута. 

Ориентировка в 

пространстве и на 

плоскости 

(классной доски, 

листа бумаги, 

страницы учебника 

и т. д.). 

Установление 

направления, 

прокладывание 

маршрута. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль 

https://infourok.ru/prezentaciya

-raspolozhenie-predmetov-v-

prostranstve-1-klass-

6108396.html  

5.2. Распознавание объекта и его 

отражения. 

3 0 3 Распознавание и 

называние известных 

геометрических фигур, 

обнаружение в 

окружающем мире их 

моделей; Игровые 

упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в 

заданном порядке», 

«Найди модели фигур в 

классе» и т. п. 

Распознавание и 

называние 

известных 

геометрических 

фигур, 

обнаружение в 

окружающем мире 

их моделей; 

Игровые 

упражнения: 

«Угадай фигуру по 

описанию», 

«Расположи 

фигуры в заданном 

порядке», «Найди 

модели фигур в 

классе» и т. п. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль 

https://uchitelya.com/matemati

ka/24020-prezentaciya-

zerkalnoe-otrazhenie-

predmetov-1-klass.html  

 

https://znanio.ru/media/prezent

atsiya-po-matematike-1-klass-

zerkalnoe-otrazhenie-

predmetov-2609450  

5.3. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

3 0 3 Распознавание и 

называние известных 

Распознавание и 

называние 

Устный  

опрос;  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-po-teme-

https://infourok.ru/prezentaciya-raspolozhenie-predmetov-v-prostranstve-1-klass-6108396.html
https://infourok.ru/prezentaciya-raspolozhenie-predmetov-v-prostranstve-1-klass-6108396.html
https://infourok.ru/prezentaciya-raspolozhenie-predmetov-v-prostranstve-1-klass-6108396.html
https://infourok.ru/prezentaciya-raspolozhenie-predmetov-v-prostranstve-1-klass-6108396.html
https://uchitelya.com/matematika/24020-prezentaciya-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/24020-prezentaciya-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/24020-prezentaciya-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/24020-prezentaciya-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-1-klass.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-2609450
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-2609450
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-2609450
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-zerkalnoe-otrazhenie-predmetov-2609450
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-kvadrat-krug-pryamougolnik-treugolnik-klass-2229583.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-kvadrat-krug-pryamougolnik-treugolnik-klass-2229583.html


треугольника, прямоугольника, 

отрезка. 

геометрических фигур, 

обнаружение в 

окружающем мире их 

моделей. 

известных 

геометрических 

фигур, 

обнаружение в 

окружающем мире 

их моделей. 

Письменный 

контроль 

kvadrat-krug-pryamougolnik-

treugolnik-klass-2229583.html  

 

https://uchitelya.com/matemati

ka/58139-prezentaciya-

geometricheskie-figury-1-

klass.html  

5.4. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью 

линейки; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

3 0 3 Предметное 

моделирование 

заданной фигуры из 

различных материалов 

(бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и 

пр.), составление из 

других геометрических 

фигур. 

Предметное 

моделирование 

заданной фигуры из 

различных 

материалов 

(бумаги, палочек, 

трубочек, 

проволоки и пр.), 

составление из 

других 

геометрических 

фигур. 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=презентация%201%20к

ласс%20Построение%20отрез

ка%2C%20квадрата%2C%20т

реугольника%20с%20помощь

ю%20линейки%3B%20измер

ение%20длины%20отрезка%

20в%20сантиметрах.&path=y

andex_search&parent-

reqid=1655974663044516-

12549355637526520569-vla1-

5179-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

9792&from_type=vast&filmId

=9894054541076463032  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3971/conspect/302200/  

 

http://www.myshared.ru/slide/7

21566  

5.5. Длина стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 0 4 Практические работы: 

измерение длины 

отрезка, ломаной, 

длины стороны 

квадрата, сторон 

прямоугольника. 

Комментирование хода 

и результата работы; 

установление 

соответствия результата 

и поставленного 

вопроса. 

Практические 

работы: измерение 

длины отрезка, 

ломаной, длины 

стороны квадрата, 

сторон 

прямоугольника. 

Комментирование 

хода и результата 

работы; 

установление 

соответствия 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/10/24/

prezentatsiya-k-uroku-

matematiki-v-1-klasse-summa-

dlin  

https://infourok.ru/matematika-

klass-velichini-dlina-

1197516.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-kvadrat-krug-pryamougolnik-treugolnik-klass-2229583.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-po-teme-kvadrat-krug-pryamougolnik-treugolnik-klass-2229583.html
https://uchitelya.com/matematika/58139-prezentaciya-geometricheskie-figury-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/58139-prezentaciya-geometricheskie-figury-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/58139-prezentaciya-geometricheskie-figury-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/58139-prezentaciya-geometricheskie-figury-1-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Построение%20отрезка%2C%20квадрата%2C%20треугольника%20с%20помощью%20линейки%3B%20измерение%20длины%20отрезка%20в%20сантиметрах.&path=yandex_search&parent-reqid=1655974663044516-12549355637526520569-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-9792&from_type=vast&filmId=9894054541076463032
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/conspect/302200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/conspect/302200/
http://www.myshared.ru/slide/721566
http://www.myshared.ru/slide/721566
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/24/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-summa-dlin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/24/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-summa-dlin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/24/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-summa-dlin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/24/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-summa-dlin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/10/24/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-summa-dlin
https://infourok.ru/matematika-klass-velichini-dlina-1197516.html
https://infourok.ru/matematika-klass-velichini-dlina-1197516.html
https://infourok.ru/matematika-klass-velichini-dlina-1197516.html


результата и 

поставленного 

вопроса. 

5.6. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 1 3 Учебный диалог: 

обсуждение свойств 

геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); 

сравнение 

геометрических фигур 

(по форме, размеру); 

сравнение отрезков по 

длине. 

Учебный диалог: 

обсуждение 

свойств 

геометрических 

фигур 

(прямоугольника и 

др.); сравнение 

геометрических 

фигур (по форме, 

размеру); сравнение 

отрезков по длине. 

Письменный 

контроль;  

Контрольная 

работа; 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-matematiki-

raspoznavanie-i-izobrazhenie-

geometricheskih-figur-

mnogougolnik-treugolnik-

pryamougolnik-kvadrat-

4637425.html  

 

 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=РЭШ%201%20класс%2

0Изображение%20прямоугол

ьника%2C%20квадрата%2C

%20треугольника.&path=yand

ex_search&parent-

reqid=1655812587228771-

146511607377003671-vla1-

2486-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

2087&from_type=vast&filmId

=14242183464915278229  

Итого по разделу 20   

 

 Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по  

образцу. 

Характеристики объекта, 

группы объектов  

(количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу (по  

заданным признакам). 

2 0 2 Коллективное 

наблюдение: 

распознавание в 

окружающем мире 

ситуаций, которые 

целесообразно 

сформулировать на 

языке математики и 

решить 

математическими 

средствами; 

 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

Электронное  

приложение к  

учебнику  

"Математика" 1 класс 

6.2. Группировка объектов по  

заданному признаку. 

2 0 2 Работа с наглядностью 

— рисунками, 

содержащими 

математическую 

информацию. 

Формулирование 

вопросов и ответов по 

рисунку  

(иллюстрации, модели). 

Упорядочение 

математических 

объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр.; 

 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

Электронное  

приложение к  

учебнику  

"Математика" 1 класс 

6.3. Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение, продолжение ряда. 

2 0 2 Работа в парах/группах: 

поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, 

форма, величина, 

количество, назначение 

и др.). Таблица как 

способ представления 

информации, 

полученной из 

повседневной жизни 

(расписания, чеки, 

меню и т.д.); 

 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

Электронное  

приложение к  

учебнику  

"Математика" 1 класс 

6.4. Верные (истинные) и  неверные 

(ложные) предложения, 

составленные относительно 

заданного набора 

математических объектов. 

2 0 2 Знакомство с 

логической 

конструкцией «Если … 

, то …».Верно или 

неверно: 

формулирование и 

проверка предложения; 

 Письменный 

контроль; 

Электронное  

приложение к  

учебнику  

"Математика" 1 класс 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не 

более четырёх данных); 

извлечение данного из  строки, 

столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу 

2 0 2 Наблюдение за числами 

в окружающем мире, 

описание словами  

наблюдаемых фактов, 

закономерностей;  

Ориентировка в книге, 

на странице учебника, 

использование 

изученных терминов 

для описания 

положениярисунка, 

числа, задания и пр. на 

странице, на листе 

бумаги; 

 Устный 

опрос; 

Электронное  

приложение к  

учебнику  

"Математика" 1 класс 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 

числовыми данными 

(значениями данных величин). 

3 0 3 Ориентировка в книге, 

на странице учебника, 

использование 

изученных терминов 

для описания 

положениярисунка, 

числа, задания и пр. на 

странице, на листе 

бумаги 

Ориентировка в 

книге, на странице 

учебника, 

использование 

изученных терминов 

для описания 

положениярисунка, 

числа, задания и пр. 

на странице, на 

листе бумаги 

Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/04/20/pre

zentatsiya-po-matematike-1-klass-

garmoniya-shema  

 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=презентация%201%20класс

%20Чтение%20рисунка%2C%20

схемы%201—

2%20числовыми%20данными%

20%28значениями%20данных%

20величин%29.&path=yandex_se

https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-raspoznavanie-i-izobrazhenie-geometricheskih-figur-mnogougolnik-treugolnik-pryamougolnik-kvadrat-4637425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-raspoznavanie-i-izobrazhenie-geometricheskih-figur-mnogougolnik-treugolnik-pryamougolnik-kvadrat-4637425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-raspoznavanie-i-izobrazhenie-geometricheskih-figur-mnogougolnik-treugolnik-pryamougolnik-kvadrat-4637425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-raspoznavanie-i-izobrazhenie-geometricheskih-figur-mnogougolnik-treugolnik-pryamougolnik-kvadrat-4637425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-raspoznavanie-i-izobrazhenie-geometricheskih-figur-mnogougolnik-treugolnik-pryamougolnik-kvadrat-4637425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-raspoznavanie-i-izobrazhenie-geometricheskih-figur-mnogougolnik-treugolnik-pryamougolnik-kvadrat-4637425.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-raspoznavanie-i-izobrazhenie-geometricheskih-figur-mnogougolnik-treugolnik-pryamougolnik-kvadrat-4637425.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://yandex.ru/video/preview/?text=РЭШ%201%20класс%20Изображение%20прямоугольника%2C%20квадрата%2C%20треугольника.&path=yandex_search&parent-reqid=1655812587228771-146511607377003671-vla1-2486-vla-l7-balancer-8080-BAL-2087&from_type=vast&filmId=14242183464915278229
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/04/20/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-garmoniya-shema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/04/20/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-garmoniya-shema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/04/20/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-garmoniya-shema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/04/20/prezentatsiya-po-matematike-1-klass-garmoniya-shema
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078


arch&parent-

reqid=1655907784535352-

14383716467786656265-sas3-

0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

8280&from_type=vast&filmId=17

763849117566574078  

6.7. Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением 

длины, построением 

геометрических фигур. 

2 1 1 Работа в парах/группах: 

поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, 

форма, величина, 

количество, назначение 

и др.). Таблица как 

способ представления 

информации, 

полученной из 

повседневной жизни 

(расписания, чеки, 

меню и т.д.). 

Работа в 

парах/группах: поиск 

общих свойств групп 

предметов (цвет, 

форма, величина, 

количество, 

назначение и др.). 

Таблица как способ 

представления 

информации, 

полученной из 

повседневной жизни 

(расписания, чеки, 

меню и т.д.). 

Контрольная 

работа; 

https://infourok.ru/vyrabotka-

prakticheskih-umenij-i-navykov-

v-izmereniyah-i-postroenii-

prostejshih-geometricheskih-figur-

s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-

5741380.html 

 

 

https://ppt4web.ru/geometrija/post

roenie-geometricheskikh-

figur.html  

Итого по разделу: 15  

Резервное время 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 7 111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%201%20класс%20Чтение%20рисунка%2C%20схемы%201—2%20числовыми%20данными%20%28значениями%20данных%20величин%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655907784535352-14383716467786656265-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8280&from_type=vast&filmId=17763849117566574078
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://infourok.ru/vyrabotka-prakticheskih-umenij-i-navykov-v-izmereniyah-i-postroenii-prostejshih-geometricheskih-figur-s-pomoshyu-chertyozhnyh-in-5741380.html
https://ppt4web.ru/geometrija/postroenie-geometricheskikh-figur.html
https://ppt4web.ru/geometrija/postroenie-geometricheskikh-figur.html
https://ppt4web.ru/geometrija/postroenie-geometricheskikh-figur.html


 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Деятельность 

учащихся с 

ОВЗ 

Виды,  

формы  

контрол

я 

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы всего конт

роль

ные 

работ

ы 

прак

тичес

кие 

работ

ы 

 

 Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, 

десятичный состав, сравнение. 

2 0 2 Устная и письменная работа с 

числами: чтение,  

составление, сравнение, изменение; 

счёт единицами, двойками, тройками 

от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания;  

Оформление математических 

записей;  

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно);  

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного числа 

(величины, геометрической фигуры) 

из группы;  

Устная и 

письменная 

работа с 

числами: 

чтение,  

составление, 

сравнение, 

изменение; счёт 

единицами, 

двойками, 

тройками от 

заданного числа 

в порядке 

убывания/ 

возрастания.  

Оформление 

Практиче

ская 

работа 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://multiurok.ru/index.

php/files/priezientatsiia-

uroka-2-klass-shkola-

rossii-chisla.html  

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5680/start/279610

/  

https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-2-klass-shkola-rossii-chisla.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-2-klass-shkola-rossii-chisla.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-2-klass-shkola-rossii-chisla.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-uroka-2-klass-shkola-rossii-chisla.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/start/279610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/start/279610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5680/start/279610/


Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в …») в житейской 

ситуации (сравнение по возрасту, 

массе и др.);  

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего 

отношению«больше на … », 

«меньше на … » (с помощью 

предметной модели, сюжетной 

ситуации); Учебный диалог: 

обсуждение возможности 

представления числа разными 

способами. ( 

Работа в парах: ответ на вопрос: 

«Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки);  

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел,  

обладающих заданным свойством, 

нахождением общего, различного 

группы чисел, распределением чисел 

на группы по существенному 

основанию;  

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью —

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос. 

математическ

их записей. 

Практическая 

работа: 

установление 

математическ

ого отношения 

(«больше/мень

ше на … », 

«больше/меньш

е в …») в 

житейской 

ситуации 

(сравнение по 

возрасту, массе 

и др.).  

 

 

1.2. Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

2 0 2 Устная и письменная работа с 

числами: чтение,  

составление, сравнение, изменение; 

счёт единицами, двойками, тройками 

от заданного числа в порядке 

Устная и 

письменная 

работа с 

числами: 

чтение,  

Практичес

кая работа 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 



убывания/ возрастания;  

Оформление математических 

записей;  

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно);  

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного числа 

(величины, геометрической фигуры) 

из  

группы. 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в …») в житейской 

ситуации (сравнение по возрасту, 

массе и др.);  

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего 

отношению«больше на … », 

«меньше на … » (с помощью 

предметной модели, сюжетной 

ситуации); Учебный диалог: 

обсуждение возможности 

представления числа разными 

способами (предметная модель, 

запись словами, с помощью таблицы 

разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых); Работа в парах: ответ на 

вопрос: «Зачем нужны знаки в 

жизни, как они используются в 

математике?» (цифры, знаки, 

сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел,  

обладающих заданным свойством, 

составление, 

сравнение, 

изменение; счёт 

единицами, 

двойками, 

тройками от 

заданного числа 

в порядке 

убывания/ 

возрастания;  

Оформление 

математическ

их записей;  

Учебный 

диалог: 

формулировани

е 

предположения 

о результате 

сравнения 

чисел, его 

словесное 

объяснение 

(устно, 

письменно). 

Учебный 

диалог: 

обсуждение 

возможности 

представления 

числа разными 

способами 

(предметная 

модель, запись 

словами, с 

помощью 

таблицы 

разрядов, в виде 

суммы 

С.П.Максимова  

 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2015

/12/07/prezentatsiya-

uroka-matematiki-vo-

vtorom-klasse-po-teme 

 

https://uchitelya.com/ma

tematika/159338-

prezentaciya-

raznostnoe-sravnenie-

chisel-2-klass.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/07/prezentatsiya-uroka-matematiki-vo-vtorom-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/07/prezentatsiya-uroka-matematiki-vo-vtorom-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/07/prezentatsiya-uroka-matematiki-vo-vtorom-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/07/prezentatsiya-uroka-matematiki-vo-vtorom-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/07/prezentatsiya-uroka-matematiki-vo-vtorom-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/07/prezentatsiya-uroka-matematiki-vo-vtorom-klasse-po-teme


нахождением общего, различного 

группы чисел, распределением чисел 

на группы по существенному 

основанию;  

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью —

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос. 

разрядных 

слагаемых). 

 

1.3. Чётные и нечётные числа. 2 0 2 Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на … », 

«больше/меньше в …») в житейской 

ситуации (сравнение по возрасту, 

массе и др.);  

Работа в парах/группах. Проверка 

правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего 

отношению«больше на … », 

«меньше на … » (с помощью 

предметной модели, сюжетной 

ситуации); Учебный диалог: 

обсуждение возможности 

представления числа разными 

способами (предметная модель, 

запись словами, с помощью таблицы 

разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых); Работа в парах: ответ на 

вопрос: «Зачем нужны знаки в 

жизни, как они используются в 

математике?» (цифры, знаки, 

сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел,  

обладающих заданным свойством, 

нахождением общего, различного 

группы чисел, распределением чисел 

Практическая 

работа: 

установление 

математическ

ого отношения 

(«больше/мень

ше на … », 

«больше/меньш

е в …») в 

житейской 

ситуации 

(сравнение по 

возрасту, массе 

и др.). Учебный 

диалог: 

обсуждение 

возможности 

представления 

числа разными 

способами 

(предметная 

модель, запись 

словами, с 

помощью 

таблицы 

разрядов, в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых). 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

3/09/12/urok-

matematiki-po-teme-

chyotnye-i-

nechyotnye-chisla  

 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-chyotnye-i-

nechyotnye-chisla-2-

klass-4309535.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/12/urok-matematiki-po-teme-chyotnye-i-nechyotnye-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/12/urok-matematiki-po-teme-chyotnye-i-nechyotnye-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/12/urok-matematiki-po-teme-chyotnye-i-nechyotnye-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/12/urok-matematiki-po-teme-chyotnye-i-nechyotnye-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/12/urok-matematiki-po-teme-chyotnye-i-nechyotnye-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/12/urok-matematiki-po-teme-chyotnye-i-nechyotnye-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/09/12/urok-matematiki-po-teme-chyotnye-i-nechyotnye-chisla
https://infourok.ru/prezentaciya-chyotnye-i-nechyotnye-chisla-2-klass-4309535.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chyotnye-i-nechyotnye-chisla-2-klass-4309535.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chyotnye-i-nechyotnye-chisla-2-klass-4309535.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chyotnye-i-nechyotnye-chisla-2-klass-4309535.html


на группы по существенному 

основанию;  

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью —

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос. 

 

 



1.4. Представление числа в  виде суммы 

разрядных слагаемых. 

2 0 2 Устная и письменная работа с 

числами: чтение,  

составление, сравнение, 

изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от 

заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания;  

Оформление математических 

записей;  

Учебный диалог: 

формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно);  

Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, 

геометрической фигуры) из  

группы; Практическая работа: 

установление математического 

отношения («больше/меньше на 

… », «больше/меньше в …») в 

житейской ситуации (сравнение 

по возрасту, массе и др.);  

Работа в парах/группах. 

Проверка правильности выбора 

арифметического действия, 

соответствующего отношению 

«больше на … », «меньше на … 

» (с помощью предметной 

модели, сюжетной ситуации);  

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления 

числа разными способами 

(предметная модель, запись 

словами, с помощью таблицы 

разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых); Работа в 

парах: ответ на вопрос: «Зачем 

нужны знаки в жизни, как они 

Устная и 

письменная 

работа с 

числами: 

чтение,  

составление, 

сравнение, 

изменение; счёт 

единицами, 

двойками, 

тройками от 

заданного числа 

в порядке 

убывания/ 

возрастания;  

Оформление 

математическ

их записей.  

Учебный 

диалог: 

формулировани

е 

предположения 

о результате 

сравнения 

чисел, его 

словесное 

объяснение 

(устно, 

письменно).  

Запись общего 

свойства 

группы чисел. 

Характеристик

а одного числа 

(величины, 

геометрической 

фигуры) из  

группы. 

Практическая 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5667/start/1

62370/ 

 

 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-

predstavlenie-

dvuznachnyh-chisel-v-

vide-summy-

razryadnyh-

slagaemyh-2-klass-

4460921.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/start/162370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/start/162370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/start/162370/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-predstavlenie-dvuznachnyh-chisel-v-vide-summy-razryadnyh-slagaemyh-2-klass-4460921.html


используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических 

действий, скобки); Игры-

соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, 

нахождением общего, 

различного группы чисел, 

распределением чисел на 

группы по существенному 

основанию;  

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью —

использование различных 

опор(таблиц, схем) для 

формулирования ответа на 

вопрос. 

работа: 

установление 

математическ

ого отношения 

(«больше/мень

ше на … », 

«больше/меньш

е в …») в 

житейской 

ситуации 

(сравнение по 

возрасту, массе 

и др.). Учебный 

диалог: 

обсуждение 

возможности 

представления 

числа разными 

способами 

(предметная 

модель, запись 

словами, с 

помощью 

таблицы 

разрядов, в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых). 

1.5. Работа с математической терминологией 

(однозначное, двузначное, чётное-нечётное 

число; число и  цифра; компоненты 

арифметического действия, их название) 

2 1 1 Запись общего свойства группы 

чисел. Характеристика одного 

числа (величины, 

геометрической фигуры) из 

группы;  

Практическая работа: 

установление математического 

отношения («больше/меньше на 

… », «больше/меньше в …») в 

житейской ситуации (сравнение 

по возрасту, массе и др.);  

Работа в парах/группах. 

Запись общего 

свойства 

группы чисел. 

Характеристик

а одного числа 

(величины, 

геометрической 

фигуры) из 

группы.  

Практическая 

работа: 

установление 

Контрольна

я работа. 

Практическ

ая работа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

   

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/02/26/prezentatsiya-uroka-matematiki-po-teme-odnoznachnye-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/02/26/prezentatsiya-uroka-matematiki-po-teme-odnoznachnye-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/02/26/prezentatsiya-uroka-matematiki-po-teme-odnoznachnye-i


Проверка правильности выбора 

арифметического 

действия,соответствующего 

отношению «больше на … », 

«меньше на … » (с помощью 

предметной модели, сюжетной 

ситуации);  

Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления 

числа разными способами 

(предметная модель, запись 

словами, с помощью таблицы 

разрядов, в виде суммы 

разрядных слагаемых). 

математическ

ого отношения 

(«больше/мень

ше на … », 

«больше/меньш

е в …») в 

житейской 

ситуации 

(сравнение по 

возрасту, массе 

и др.). Учебный 

диалог: 

обсуждение 

возможности 

представления 

числа разными 

способами 

(предметная 

модель, запись 

словами, с 

помощью 

таблицы 

разрядов, в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых).  

9/02/26/prezentatsiya-

uroka-matematiki-po-

teme-odnoznachnye-i  

Итого по разделу 10   

 Раздел 2. Величины 

 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе 

(единица массы —килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), времени (единицы  

времени  — час, минута). 

2 0 2 Различение единиц измерения 

одной и той же величины, 

установление между ними 

отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата 

сравнения; 

Различение 

единиц 

измерения 

одной и той же 

величины, 

установление 

между ними 

отношения 

(больше, 

меньше, равно), 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://uchitelya.com/

matematika/104678-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/02/26/prezentatsiya-uroka-matematiki-po-teme-odnoznachnye-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/02/26/prezentatsiya-uroka-matematiki-po-teme-odnoznachnye-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/02/26/prezentatsiya-uroka-matematiki-po-teme-odnoznachnye-i
https://uchitelya.com/matematika/104678-prezentaciya-edinicy-izmereniya-dliny-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/104678-prezentaciya-edinicy-izmereniya-dliny-2-klass.html


запись 

результата 

сравнения. 

prezentaciya-edinicy-

izmereniya-dliny-2-

klass.html  

 

https://kopilkaurokov.r

u/nachalniyeklassi/uro

ki/priezientatsiia-k-

uroku-matiematiki-

iedinitsy-massy  

2.2. Соотношения между единицами величины (в  

пределах 100), решение практических задач. 

3 0 3 Обсуждение практических 

ситуаций;  

Различение единиц измерения 

одной и той же величины, 

установление между ними 

отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата 

сравнения; Сравнение по росту, 

массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении 

учебных задач. Проектные 

задания с величинами, например 

временем: чтение расписания, 

графика работы; составление 

схемы для определения отрезка 

времени; установление 

соотношения между единицами 

времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками;  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

переход от одних единиц 

измерения величин к другим, 

обратный переход; иллюстрация 

перехода с помощью модели. 

Обсуждение 

практических 

ситуаций.  

Различение 

единиц 

измерения 

одной и той же 

величины, 

установление 

между ними 

отношения 

(больше, 

меньше, равно), 

запись 

результата 

сравнения; 

Сравнение по 

росту, массе, 

возрасту в 

житейской 

ситуации и при 

решении 

учебных задач. 

Устный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://easyen.ru/load/

m/2_klass/urok_2_edin

icy_dliny_i_ikh_sootn

oshenie_slozhenie_i_v

ychitanie_v_predelakh

_100/376-1-0-19753  

 

https://uchitelya.com/n

achalnaya-

shkola/6824-

prezentaciya-

sootnoshenie-edinic-

dliny-m-dm-sm-

reshenie-zadach-2-

klass.html 

 

 

 

 

2.3. Измерение величин. 3 0 3 Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской ситуации 

и при решении учебных задач. 

Обсуждение 

практических 

ситуаций.  

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

https://uchitelya.com/matematika/104678-prezentaciya-edinicy-izmereniya-dliny-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/104678-prezentaciya-edinicy-izmereniya-dliny-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/104678-prezentaciya-edinicy-izmereniya-dliny-2-klass.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/uroki/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-iedinitsy-massy
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/uroki/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-iedinitsy-massy
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/uroki/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-iedinitsy-massy
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/uroki/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-iedinitsy-massy
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/uroki/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-iedinitsy-massy
https://easyen.ru/load/m/2_klass/urok_2_edinicy_dliny_i_ikh_sootnoshenie_slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_100/376-1-0-19753
https://easyen.ru/load/m/2_klass/urok_2_edinicy_dliny_i_ikh_sootnoshenie_slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_100/376-1-0-19753
https://easyen.ru/load/m/2_klass/urok_2_edinicy_dliny_i_ikh_sootnoshenie_slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_100/376-1-0-19753
https://easyen.ru/load/m/2_klass/urok_2_edinicy_dliny_i_ikh_sootnoshenie_slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_100/376-1-0-19753
https://easyen.ru/load/m/2_klass/urok_2_edinicy_dliny_i_ikh_sootnoshenie_slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_100/376-1-0-19753
https://easyen.ru/load/m/2_klass/urok_2_edinicy_dliny_i_ikh_sootnoshenie_slozhenie_i_vychitanie_v_predelakh_100/376-1-0-19753
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/6824-prezentaciya-sootnoshenie-edinic-dliny-m-dm-sm-reshenie-zadach-2-klass.html


Различение 

единиц 

измерения 

одной и той же 

величины, 

установление 

между ними 

отношения 

(больше, 

меньше, равно), 

запись 

результата 

сравнения; 

Сравнение по 

росту, массе, 

возрасту в 

житейской 

ситуации и при 

решении 

учебных задач. 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://infourok.ru/prez

entaciya_po_matemati

ke_na_temu_izmerenie

_velichin_2_klass-

135920.htm  

 

https://easyen.ru/load/

m/2_klass/prezentacija

_velichiny/376-1-0-

25470 

 

 

 

 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

3 1 2 Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской ситуации 

и при решении учебных задач. 

Сравнение по 

росту, массе, 

возрасту в 

житейской 

ситуации и при 

решении 

учебных задач. 

Тестирован

ие 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

9/01/19/sravnenie-

chislovyh-vyrazheniy-

2-klass  

 

https://дмш-

самрина.рф/raznoe/2-

klass-sravnenie-

velichin-individualnye-

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_izmerenie_velichin_2_klass-135920.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_izmerenie_velichin_2_klass-135920.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_izmerenie_velichin_2_klass-135920.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_izmerenie_velichin_2_klass-135920.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_izmerenie_velichin_2_klass-135920.htm
https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_velichiny/376-1-0-25470
https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_velichiny/376-1-0-25470
https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_velichiny/376-1-0-25470
https://easyen.ru/load/m/2_klass/prezentacija_velichiny/376-1-0-25470
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/19/sravnenie-chislovyh-vyrazheniy-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/19/sravnenie-chislovyh-vyrazheniy-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/19/sravnenie-chislovyh-vyrazheniy-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/19/sravnenie-chislovyh-vyrazheniy-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/19/sravnenie-chislovyh-vyrazheniy-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/01/19/sravnenie-chislovyh-vyrazheniy-2-klass
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html


kartochki-po-

matematike-2-klass-

po-temamedinicy-

dliny-i-edinicy-

vremeni.html 

 

Итого по разделу 11   

 Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. 

5 0 5 Упражнения: различение 

приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия; 

Практическая деятельность: 

устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка 

результата выполнения 

действия; Комментирование 

хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

Упражнения: 

различение 

приёмов 

вычисления 

(устные и 

письменные). 

Выбор удобного 

способа 

выполнения 

действия; 

Практическая 

деятельность: 

устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Прикидка 

результата 

выполнения 

действия; 

Комментирова

ние хода 

выполнения 

арифметическо

го действия с 

использованием 

математическ

ой 

терминологии 

(десятки, 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

3/08/30/urok-

matematiki-2-klass-

umk-garmoniya-

slozhenie-i-vychitanie  

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-na-temu-

slozhenie-i-vichitanie-

dvuznachnih-chisel-v-

predelah-sta-bez-

perehoda-cherez-

razryad-2066224.html 

 

https://kopilkaurokov.r

u/matematika/presenta

cii/priezientatsiia_k_ur

oku_po_tiemie_slozhie

niie_i_vychitaniie_dvu

znachnykh_chisiel 

https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://дмш-самрина.рф/raznoe/2-klass-sravnenie-velichin-individualnye-kartochki-po-matematike-2-klass-po-temamedinicy-dliny-i-edinicy-vremeni.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/30/urok-matematiki-2-klass-umk-garmoniya-slozhenie-i-vychitanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/30/urok-matematiki-2-klass-umk-garmoniya-slozhenie-i-vychitanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/30/urok-matematiki-2-klass-umk-garmoniya-slozhenie-i-vychitanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/30/urok-matematiki-2-klass-umk-garmoniya-slozhenie-i-vychitanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/30/urok-matematiki-2-klass-umk-garmoniya-slozhenie-i-vychitanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/30/urok-matematiki-2-klass-umk-garmoniya-slozhenie-i-vychitanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/30/urok-matematiki-2-klass-umk-garmoniya-slozhenie-i-vychitanie
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-dvuznachnih-chisel-v-predelah-sta-bez-perehoda-cherez-razryad-2066224.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_po_tiemie_slozhieniie_i_vychitaniie_dvuznachnykh_chisiel
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_po_tiemie_slozhieniie_i_vychitaniie_dvuznachnykh_chisiel
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_po_tiemie_slozhieniie_i_vychitaniie_dvuznachnykh_chisiel
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_po_tiemie_slozhieniie_i_vychitaniie_dvuznachnykh_chisiel
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_po_tiemie_slozhieniie_i_vychitaniie_dvuznachnykh_chisiel
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_k_uroku_po_tiemie_slozhieniie_i_vychitaniie_dvuznachnykh_chisiel


единицы, сумма, 

разность и др.). 

 

https://multiurok.ru/fil

es/priezientatsiia-

slozhieniie-i-

vychitaniie-v-

priedi.html 

 

https://www.uchportal.

ru/load/47-1-0-4704 

 

 

https://vk.com/wall-

163452472_21302 

 

 

 

3.2. Письменное сложение и  вычитание чисел в 

пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. 

5 0 5 Упражнения: различение 

приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия; 

Практическая деятельность: 

устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка 

результата выполнения 

действия; Комментирование 

хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.);  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

выполнение задания разными 

способами (вычисления с 

использованием 

переместительного, 

сочетательного  

свойств сложения).Объяснение с 

помощью модели приёмов 

Упражнения: 

различение 

приёмов 

вычисления 

(устные и 

письменные). 

Выбор удобного 

способа 

выполнения 

действия; 

Практическая 

деятельность: 

устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Прикидка 

результата 

выполнения 

действия; 

Комментирова

ние хода 

выполнения 

арифметическо

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-na-temu-

demonstracionnoe-

posobie-pismennye-

priyomy-slozheniya-i-

vychitaniya-v-

predelah-100-2-klass-

5631048.html  

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

7/06/13/prezentatsiya-

po-matematike-urok-

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-slozhieniie-i-vychitaniie-v-priedi.html
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-4704
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-4704
https://vk.com/wall-163452472_21302
https://vk.com/wall-163452472_21302
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-demonstracionnoe-posobie-pismennye-priyomy-slozheniya-i-vychitaniya-v-predelah-100-2-klass-5631048.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/13/prezentatsiya-po-matematike-urok-zakrepleniya-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/13/prezentatsiya-po-matematike-urok-zakrepleniya-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/13/prezentatsiya-po-matematike-urok-zakrepleniya-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/13/prezentatsiya-po-matematike-urok-zakrepleniya-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/13/prezentatsiya-po-matematike-urok-zakrepleniya-slozhenie-i


нахождения суммы, разности. 

Использование правил 

(умножения на 0, на 1) при 

вычислении; Учебный диалог: 

участие в обсуждении 

возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий;  

Дифференцированные задания 

на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия 

по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного 

приёма вычисления. 

Установление соответствия 

между математическим 

выражением и его текстовым 

описанием.  

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического 

действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений;  

Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.); 

Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении числового 

выражения, нахождении его 

значения. 

го действия с 

использованием 

математическ

ой 

терминологии 

(десятки, 

единицы, сумма, 

разность и др.). 

zakrepleniya-

slozhenie-i 

 

 

https://урок.рф/library/

primenenie_peremestit

elnih_i_sochetatelnih_

svojst_201450.html 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/13/prezentatsiya-po-matematike-urok-zakrepleniya-slozhenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/06/13/prezentatsiya-po-matematike-urok-zakrepleniya-slozhenie-i
https://урок.рф/library/primenenie_peremestitelnih_i_sochetatelnih_svojst_201450.html
https://урок.рф/library/primenenie_peremestitelnih_i_sochetatelnih_svojst_201450.html
https://урок.рф/library/primenenie_peremestitelnih_i_sochetatelnih_svojst_201450.html
https://урок.рф/library/primenenie_peremestitelnih_i_sochetatelnih_svojst_201450.html


3.3. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). 

5 1 4 Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин  

(длин, масс и пр.); Работа в 

парах/группах: нахождение и 

объяснение возможных причин 

ошибок в составлении 

числового  

выражения, нахождении его 

значения;  

Дифференцированное задание: 

объяснение хода  

выполнения вычислений по 

образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; 

объяснение возможных ошибок;  

Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со 

скобками. Сравнение значений 

числовых выражений, 

записанных с помощью одних и 

тех же чисел и знаков действия, 

со скобками и без скобок. Выбор 

числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации;  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

рациональные приёмы 

вычислений; 

Оформление 

математическ

ой записи: 

составление и 

проверка 

истинности 

математическ

их 

утверждений 

относительно 

разностного 

сравнения 

чисел, величин  

(длин, масс и 

пр.). 

Применение 

правил порядка 

выполнения 

действий; 

объяснение 

возможных 

ошибок.  

Моделирование: 

использование 

предметной 

модели 

сюжетной 

ситуации для 

составления 

числового 

выражения со 

скобками. 

Сравнение 

значений 

числовых 

выражений, 

записанных с 

помощью одних 

и тех же чисел 

и знаков 

Контрольна

я работа. 

Практическ

ая работа 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3640/conspec

t/211015/  

 

https://easyen.r

u/load/m/2_klas

s/lm_interaktiv

nyj_trenazhjor_

vzaimosvjaz_k

omponentov_sl

ozhenija_i_vyc

hitanija_2/376-

1-0-77807 

 

https://kopilkau

rokov.ru/matem

atika/presentaci

i/priezientatsiia

-dlia-uroka-

matiematiki-2-

klass-

provierka-

dieistvii-

slozhieniia-i-

vychitaniia 
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действия, со 

скобками и без 

скобок. Выбор 

числового 

выражения, 

соответствую

щего 

сюжетной 

ситуации. 

 

 

3.4. Действия умножения и  деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и умножения. 

Иллюстрация умножения с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации. 

5 0 5 Дифференцированные задания 

на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия 

по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного 

приёма вычисления. 

Установление соответствия 

между математическим 

выражением и его текстовым 

описанием. 

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического 

действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений;  

Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений  

относительно разностного 

сравнения чисел, величин (длин, 

масс и пр.);  

Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

Установление 

соответствия 

между 

математическ

им выражением 

и его 

текстовым 

описанием. 

Обсуждение 

смысла 

использования 

скобок в записи 

числового 

выражения; 

запись решения 

с помощью 

разных 

числовых 

выражений;  

Оформление 

математическ

ой записи: 

составление и 

проверка 

истинности 

математическ

их 

утверждений  

относительно 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 

2 класс (Диск 

СD),  

авторы С.И 

Волкова, 

С.П.Максимов

а  

 

 

https://infourok

.ru/prezentaciya

-po-

matematike-na-

temu-svyaz-

deleniya-i-

umnozheniya-

klass-

779173.html  

 

http://www.my

shared.ru/slide/

1378331/ 

 

https://uchitelya

.com/matemati

ka/202901-
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https://uchitelya.com/matematika/202901-prezentaciya-svyaz-umnozheniya-so-slozheniem-2-klass.html


возможных причин ошибок в 

составлении числового 

выражения, нахождении его 

значения; Дифференцированное 

задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по 

образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; 

объяснение возможных ошибок; 

Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со 

скобками. Сравнение значений 

числовых выражений, 

записанных с помощью одних и 

тех же чисел и знаков действия, 

со скобками и без скобок. Выбор 

числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации; Пропедевтика 

исследовательской работы: 

рациональные приёмы 

вычислений. 

разностного 

сравнения 

чисел, величин 

(длин, масс и 

пр.). Сравнение 

значений 

числовых 

выражений, 

записанных с 

помощью одних 

и тех же чисел 

и знаков 

действия, со 

скобками и без 

скобок. 

 

prezentaciya-

svyaz-

umnozheniya-

so-slozheniem-

2-klass.html 

 

https://easyen.r

u/load/m/2_klas

s/slozhenie_i_u

mnozhenie/376

-1-0-15331 

 

3.5. Названия компонентов действий умножения, 

деления. 

4 0 4 Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений  

относительно разностного 

сравнения чисел, величин (длин, 

масс и пр.);  

Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении 

числовоговыражения, 

нахождении его значения; 

Дифференцированное задание: 

объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. 

Оформление 

математическ

ой записи: 

составление и 

проверка 

истинности 

математическ

их 

утверждений  

относительно 

разностного 

сравнения 

чисел, величин 

(длин, масс и 

пр.). 

Применение 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 

2 класс (Диск 

СD),  

авторы С.И 

Волкова, 

С.П.Максимов

а  

  

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5682/conspec

t/213020/  

https://uchitelya.com/matematika/202901-prezentaciya-svyaz-umnozheniya-so-slozheniem-2-klass.html
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Применение правил порядка 

выполнения действий; 

объяснение возможных ошибок.  

Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со 

скобками. Сравнение значений 

числовых выражений, 

записанных с помощью одних и 

тех же чисел и знаков действия, 

со скобками и без скобок. Выбор 

числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации; Пропедевтика 

исследовательской работы: 

рациональные приёмы 

вычислений. 

правил порядка 

выполнения 

действий; 

объяснение 

возможных 

ошибок.  

Моделирование: 

использование 

предметной 

модели 

сюжетной 

ситуации для 

составления 

числового 

выражения со 

скобками. 

Сравнение 

значений 

числовых 

выражений, 

записанных с 

помощью одних 

и тех же чисел 

и знаков 

действия, со 

скобками и без 

скобок. 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/4303/conspec

t/279702/  

 

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. 

Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. 

4 0 4 Упражнения: различение 

приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия; 

Практическая деятельность: 

устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка 

результата выполнения 

действия; Комментирование 

хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием 

Упражнения: 

различение 

приёмов 

вычисления 

(устные и 

письменные). 

Выбор удобного 

способа 

выполнения 

действия; 

Практическая 

деятельность: 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://obrazavr.ru/tren

azhyory/matematishes

kie-

trenazhyory/umnozhen

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/conspect/279702/
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математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

ie/umnozhenie-v-

predelah-50/  

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

5/03/26/tablichnye-

sluchai-umnozheniya-

i-deleniya-

prezentatsiya-k 

 

 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу). 4 0 4 Комментирование хода 

выполнения арифметического 

действия с использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

Комментирова

ние хода 

выполнения 

арифметическо

го действия с 

использованием 

математическ

ой 

терминологии 

(десятки, 

единицы, сумма, 

разность и др.). 

Практическ

ая работа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

   

https://infourok.ru/prez

entaciya_po_matemati

ke_na_temu_umnozhe

nie_na_1_i_na_0_2_kl

ass-430129.htm  

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

4/05/10/prezentatsiya-

po-matematike-po-

temeumnozhenie-na-1-

i-na-0 
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/10/prezentatsiya-po-matematike-po-temeumnozhenie-na-1-i-na-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/10/prezentatsiya-po-matematike-po-temeumnozhenie-na-1-i-na-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/10/prezentatsiya-po-matematike-po-temeumnozhenie-na-1-i-na-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/10/prezentatsiya-po-matematike-po-temeumnozhenie-na-1-i-na-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/10/prezentatsiya-po-matematike-po-temeumnozhenie-na-1-i-na-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/10/prezentatsiya-po-matematike-po-temeumnozhenie-na-1-i-na-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/05/10/prezentatsiya-po-matematike-po-temeumnozhenie-na-1-i-na-0


3.8. Переместительное свойство умножения. 4 0 4 Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического 

действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений;  

Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин  

(длин, масс и пр.); Работа в 

парах/группах: нахождение и 

объяснениевозможных причин 

ошибок в составлении 

числового выражения, 

нахождении его значения; 

Дифференцированное задание: 

объяснение хода выполнения 

вычислений по образцу. 

Применение правил порядка 

выполнения действий; 

объяснение возможных ошибок; 

Моделирование: использование 

предметной модели  

сюжетной ситуации для 

составления числового 

выражения со скобками. 

Сравнение значений числовых 

выражений, записанных с 

помощью одних и тех же чисел и 

знаков действия, со скобками и 

без скобок. Выбор числового 

выражения, соответствующего 

сюжетной ситуации 

Обсуждение 

смысла 

использования 

скобок в записи 

числового 

выражения; 

запись решения 

с помощью 

разных 

числовых 

выражений;  

Оформление 

математическ

ой записи: 

составление и 

проверка 

истинности 

математическ

их 

утверждений 

относительно 

разностного 

сравнения 

чисел, величин  

(длин, масс и пр. 

Применение 

правил порядка 

выполнения 

действий; 

объяснение 

возможных 

ошибок; 

Моделирование: 

использование 

предметной 

модели  

сюжетной 

ситуации для 

составления 

числового 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-na-temu-

peremestitelnoe-

svoystvo-

umnozheniya-klass-

1974160.html  

 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

4/09/28/peremestitelno

e-svoystvo-

umnozheniya 

 

https://multiurok.ru/fil

es/prezentatsiia-po-

matematike-tema-

peremestitelnoe-s.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya-klass-1974160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya-klass-1974160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya-klass-1974160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya-klass-1974160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya-klass-1974160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya-klass-1974160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya-klass-1974160.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/peremestitelnoe-svoystvo-umnozheniya
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-tema-peremestitelnoe-s.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-tema-peremestitelnoe-s.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-tema-peremestitelnoe-s.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-matematike-tema-peremestitelnoe-s.html


выражения со 

скобками. 

 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

4 0 4  

Упражнения: различение 

приёмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия; 

Практическая деятельность: 

устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка 

результата выполнения 

действия; Комментирование 

хода выполнения 

арифметического действия с 

использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.);  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

выполнение задания разными 

способами (вычисления с 

использованием 

переместительного, 

сочетательного свойств 

Выбор удобного 

способа 

выполнения 

действия. 

Практическая 

деятельность: 

устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений. 

Прикидка 

результата 

выполнения 

действия. 

Комментирова

ние хода 

выполнения 

арифметическо

го действия с 

использованием 

математическ

ой 

терминологии 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://multiurok.ru/fil

es/prezentatsiia-k-

uroku-matematiki-

sviaz-mezhdu-

komp.html  

 

https://урок.рф/library/

prezentatciya_k_uroku

_matematiki_vo_2_kla

sse_po_teme_194431.

html 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-sviaz-mezhdu-komp.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-sviaz-mezhdu-komp.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-sviaz-mezhdu-komp.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-sviaz-mezhdu-komp.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-sviaz-mezhdu-komp.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_vo_2_klasse_po_teme_194431.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_vo_2_klasse_po_teme_194431.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_vo_2_klasse_po_teme_194431.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_vo_2_klasse_po_teme_194431.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_vo_2_klasse_po_teme_194431.html


сложения).Объяснение с 

помощью модели  

приёмов нахождения суммы, 

разности. Использование правил 

(умножения на 0, на 1) при 

вычислении; Учебный диалог: 

участие в обсуждении 

возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий. Дифференцированные 

задания на проведение контроля 

и самоконтроля. Проверка хода 

и результата выполнения 

действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного 

приёма вычисления. 

Установление соответствия 

между математическим 

выражением и его текстовым 

описанием;  

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического 

действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений;  

Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.); 

Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении числового 

(десятки, 

единицы, сумма, 

разность и др.). 

Использование 

правил 

(умножения на 

0, на 1) при 

вычислении; 

Учебный 

диалог: участие 

в обсуждении 

возможных 

ошибок в 

выполнении 

арифметически

х действий. 



выражения, нахождении его 

значения 

3.10

. 

Неизвестный компонент действия сложения, 

действия вычитания; его  нахождение. 

4 0 4 Комментирование хода 

выполнения арифметического 

действия с использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.). 

Комментирова

ние хода 

выполнения 

арифметическо

го действия с 

использованием 

математическ

ой 

терминологии 

(десятки, 

единицы, сумма, 

разность и др.). 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

   

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-

nahozhdenie-

neizvestnih-

komponentov-

slozheniya-i-

vichitaniya-

2925973.html  

 

http://www.myshared.r

u/slide/42095/  

 

https://znanio.ru/media

/prezentatsiya_po_mat

ematike_komponenty_

dejstvij-174758  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-nahozhdenie-neizvestnih-komponentov-slozheniya-i-vichitaniya-2925973.html
http://www.myshared.ru/slide/42095/
http://www.myshared.ru/slide/42095/
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_komponenty_dejstvij-174758
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_komponenty_dejstvij-174758
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_komponenty_dejstvij-174758
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_matematike_komponenty_dejstvij-174758


3.11

. 

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 трёх действий); нахождение его 

значения. 

4 0 4 Учебный диалог: участие в 

обсуждении возможных ошибок 

в выполнении арифметических 

действий;  

Дифференцированные задания 

на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия 

по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного 

приёма вычисления. 

Установление соответствия 

между математическим 

выражением и его текстовым 

описанием. 

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического 

действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений;  

Оформление математической 

записи: составление и проверка 

истинности математических 

утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, 

величин  

(длин, масс и пр.) 

Учебный 

диалог: участие 

в обсуждении 

возможных 

ошибок в 

выполнении 

арифметически

х действий;  

Дифференциров

анные задания 

на проведение 

контроля и 

самоконтроля. 

Проверка хода и 

результата 

выполнения 

действия по 

алгоритму. 

Оценка 

рациональност

и выбранного 

приёма 

вычисления. 

Установление 

соответствия 

между 

математическ

им выражением 

и его 

текстовым 

описанием. 

Обсуждение 

смысла 

использования 

скобок в записи 

числового 

выражения; 

запись решения 

с помощью 

разных 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://uchitelya.com/

matematika/26842-

prezentaciya-

poryadok-deystviy-v-

vyrazheniyah-2-

klass.html 

 

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-na-temu-

chislovie-virazheniya-

poryadok-deystviy-v-

chislovih-

virazheniyah-skobki-

klass-2200710.html  

https://uchitelya.com/matematika/26842-prezentaciya-poryadok-deystviy-v-vyrazheniyah-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/26842-prezentaciya-poryadok-deystviy-v-vyrazheniyah-2-klass.html
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https://uchitelya.com/matematika/26842-prezentaciya-poryadok-deystviy-v-vyrazheniyah-2-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-virazheniya-poryadok-deystviy-v-chislovih-virazheniyah-skobki-klass-2200710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-virazheniya-poryadok-deystviy-v-chislovih-virazheniyah-skobki-klass-2200710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-virazheniya-poryadok-deystviy-v-chislovih-virazheniyah-skobki-klass-2200710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-virazheniya-poryadok-deystviy-v-chislovih-virazheniyah-skobki-klass-2200710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-virazheniya-poryadok-deystviy-v-chislovih-virazheniyah-skobki-klass-2200710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-virazheniya-poryadok-deystviy-v-chislovih-virazheniyah-skobki-klass-2200710.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-virazheniya-poryadok-deystviy-v-chislovih-virazheniyah-skobki-klass-2200710.html


числовых 

выражений;  

Оформление 

математическ

ой записи: 

составление и 

проверка 

истинности 

математическ

их 

утверждений 

относительно 

разностного 

сравнения 

чисел, величин  

(длин, масс и 

пр.). 

 

3.12 Вычитание суммы из  числа, числа из суммы. 5 0 5 Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в 

составлении числового 

выражения, нахождении его 

значения; Дифференцированное 

задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по 

образцу. Применение правил 

порядка выполнения действий; 

объяснение возможных ошибок;  

Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной 

ситуации для составления 

числового выражения со 

скобками. Сравнение значений 

числовых выражений, 

записанных с помощью одних и 

тех же чисел и знаков действия, 

со скобками и без скобок. Выбор 

Применение 

правил порядка 

выполнения 

действий; 

объяснение 

возможных 

ошибок;  

Моделирование: 

использование 

предметной 

модели 

сюжетной 

ситуации для 

составления 

числового 

выражения со 

скобками. 

Сравнение 

значений 

числовых 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

4/01/28/vychitanie-

summy-iz-chisla  

 

https://uchitelya.com/

matematika/12722-

prezentaciya-

vychitanie-summy-iz-

chisla-2-klass.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/01/28/vychitanie-summy-iz-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/01/28/vychitanie-summy-iz-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/01/28/vychitanie-summy-iz-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/01/28/vychitanie-summy-iz-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/01/28/vychitanie-summy-iz-chisla
https://uchitelya.com/matematika/12722-prezentaciya-vychitanie-summy-iz-chisla-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/12722-prezentaciya-vychitanie-summy-iz-chisla-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/12722-prezentaciya-vychitanie-summy-iz-chisla-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/12722-prezentaciya-vychitanie-summy-iz-chisla-2-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/12722-prezentaciya-vychitanie-summy-iz-chisla-2-klass.html


числового выражения, 

соответствующего сюжетной 

ситуации; Пропедевтика 

исследовательской работы: 

рациональные приёмы 

вычислений 

выражений, 

записанных с 

помощью одних 

и тех же чисел 

и знаков 

действия, со 

скобками и без 

скобок. Выбор 

числового 

выражения, 

соответствую

щего 

сюжетной 

ситуации. 

https://znanio.ru/media

/prezentatsiya_k_uroku

_matematiki_vo_2_kla

sse_vychitanie_summy

_iz_chisla-244180 

 

3.13

. 

Вычисление суммы, разности удобным 

способом. 

5 1 4 Комментирование хода 

выполнения арифметического 

действия с использованием 

математической терминологии 

(десятки, единицы, сумма, 

разность и др.);  

Пропедевтика 

исследовательской работы: 

выполнение задания разными 

способами (вычисления с 

использованием 

переместительного, 

сочетательного свойств 

сложения).Объяснение с 

помощью модели  

приёмов нахождения суммы, 

разности. Использование правил 

(умножения на 0, на 1) при 

вычислении; Учебный диалог: 

участие в обсуждении 

возможных ошибок в 

выполнении арифметических 

действий; 

Дифференцированные задания 

на проведение контроля и 

самоконтроля. Проверка хода и 

Комментирова

ние хода 

выполнения 

арифметическо

го действия с 

использованием 

математическ

ой 

терминологии 

(десятки, 

единицы, сумма, 

Объяснение с 

помощью 

модели  

приёмов 

нахождения 

суммы, 

разности. 

Использование 

правил 

(умножения на 

0, на 1) при 

вычислении; 

Учебный 

диалог: участие 

в обсуждении 

Контрольна

я работа. 

Практическ

ая работа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://infourok.ru/prez

entaciya-k-uroku-po-

matematike-

vychislyaem-

udobnym-sposobom-

planeta-znanij-

4798073.html  

 

https://uchitelya.com/

matematika/183080-

prezentaciya-

slozhenie-i-vychitanie-

dvuznachnyh-chisel-

korotkim-sposobom-2-

klass.html  

 

https://theslide.ru/unca

tegorized/tema-uroka-

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_uroku_matematiki_vo_2_klasse_vychitanie_summy_iz_chisla-244180
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результата выполнения действия 

по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного 

приёма вычисления. 

Установление соответствия 

между математическим 

выражением и его текстовым 

описанием. 

Работа в группах: приведение 

примеров, иллюстрирующих 

смысл арифметического 

действия, свойства действий. 

Обсуждение смысла 

использования скобок в записи 

числового выражения; запись 

решения с помощью разных 

числовых выражений;  

 

возможных 

ошибок в 

выполнении 

арифметически

х действий; 

разность и др.). 

vychislyaem-

udobnym-sposobom  

Итого по разделу 58   

 Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде 

рисунка, схемы или другой модели. 

2 0 2 Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли 

текст задачей?; Соотнесение 

текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, 

моделью. Составление задачи по 

рисунку (схеме, модели, 

решению) 

Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса);  

Упражнения: поэтапное 

решение текстовой задачи: 

анализ данных, их 

представление на модели и 

использование в ходе поиска 

Чтение текста 

задачи с учётом 

предлагаемого 

задания: найти 

условие и вопрос 

задачи. 

Сравнение 

различных 

текстов, 

ответ на 

вопрос: 

является ли 

текст 

задачей?; 

Соотнесение 

текста задачи 

с её 

иллюстрацией, 

схемой, 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

   

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-na-temu-

reshenie-zadach-

modeli-zadachi-

kratkaya-zapis-

zadachi-

shematicheskij-

chertyozh-2-klass-

4577555.html  

https://theslide.ru/uncategorized/tema-uroka-vychislyaem-udobnym-sposobom
https://theslide.ru/uncategorized/tema-uroka-vychislyaem-udobnym-sposobom
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идеи решения; составление 

плана;  

составление арифметических 

действий в соответствии с 

планом; использование модели 

для решения, поиск другого 

способа и др. 

моделью. 

Составление 

задачи по 

рисунку (схеме, 

модели, 

решению) 

Наблюдение за 

изменением 

хода решения 

задачи при 

изменении 

условия 

(вопроса);  

Упражнения: 

поэтапное 

решение 

текстовой 

задачи: анализ 

данных, их 

представление 

на модели и 

использование в 

ходе поиска 

идеи решения; 

составление 

плана;  

составление 

арифметически

х действий в 

соответствии 

с планом; 

использование 

модели для 

решения, поиск 

другого способа 

и др. 

https://znanio.ru/media

/sbornik-opornyh-

shem-dlya-2-klassa-

shkola-rossii-2535258  

https://znanio.ru/media/sbornik-opornyh-shem-dlya-2-klassa-shkola-rossii-2535258
https://znanio.ru/media/sbornik-opornyh-shem-dlya-2-klassa-shkola-rossii-2535258
https://znanio.ru/media/sbornik-opornyh-shem-dlya-2-klassa-shkola-rossii-2535258
https://znanio.ru/media/sbornik-opornyh-shem-dlya-2-klassa-shkola-rossii-2535258


4.2. План решения задачи в  два действия, выбор  

соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. 

2 0 2 Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли 

текст задачей?; Соотнесение 

текста задачи с её 

иллюстрацией, схемой, 

моделью. Составление задачи по 

рисунку (схеме, модели, 

решению).  

Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса)  

Упражнения: поэтапное 

решение текстовой задачи: 

анализ данных, их 

представление на модели и 

использование в ходе поиска 

идеи решения; составление 

плана;  

составление арифметических 

действий в соответствии с 

планом; использование модели 

для решения, поиск другого 

способа и др.;  

Получение ответа на вопрос 

задачи путём рассуждения (без 

вычислений);  

Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх  

взаимосвязанных величин при 

решении задач бытового 

характера («на время», «на 

куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. 

Разные формы записи решения 

(оформления). 

Работа в парах/группах. 

Составление задач с заданным 

Чтение текста 

задачи с учётом 

предлагаемого 

задания: найти 

условие и вопрос 

задачи. 

Сравнение 

различных 

текстов, 

ответ на 

вопрос: 

является ли 

текст 

задачей?; 

Соотнесение 

текста задачи 

с её 

иллюстрацией, 

схемой, 

моделью. 

Составление 

задачи по 

рисунку (схеме, 

модели, 

решению).  

Наблюдение за 

изменением 

хода решения 

задачи при 

изменении 

условия 

(вопроса)  

Упражнения: 

поэтапное 

решение 

текстовой 

задачи: анализ 

данных, их 

представление 

на модели и 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4139/conspe

ct/301839/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/conspect/301839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/conspect/301839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/conspect/301839/


математическим отношением, 

по заданному числовому 

выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи 

числового выражения при 

решении задачи. 

использование в 

ходе поиска 

идеи решения; 

составление 

плана;  

составление 

арифметически

х действий в 

соответствии 

с планом; 

использование 

модели для 

решения, поиск 

другого способа 

и др. 

4.3. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). 

3 0 3 Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса);  

Упражнения: поэтапное 

решение текстовой задачи: 

анализ данных, их 

представление на модели и 

использование в ходе поиска 

идеи решения; составление 

плана;  

составление арифметических 

действий в соответствии с 

планом; использование модели 

для решения, поиск другого 

способа и др.;  

Получение ответа на вопрос 

задачи путём рассуждения (без 

вычислений);  

Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх  

взаимосвязанных величин при 

решении задач бытового 

характера («на время», «на 

куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. 

Наблюдение за 

изменением 

хода решения 

задачи при 

изменении 

условия 

(вопроса);  

Упражнения: 

поэтапное 

решение 

текстовой 

задачи: анализ 

данных, их 

представление 

на модели и 

использование в 

ходе поиска 

идеи решения; 

составление 

плана;  

составление 

арифметически

х действий в 

соответствии 

с планом; 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5676/train/2

70295/  

 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

matematike-na-temu-

reshenie-tekstovih-

zadach-zapis-

resheniya-

virazheniem-klass-

2763270.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/train/270295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/train/270295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5676/train/270295/
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Разные формы записи решения 

(оформления). 

Работа в парах/группах. 

Составление задач с заданным 

математическим отношением, 

по заданному числовому 

выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи 

числового выражения при 

решении задачи. 

использование 

модели для 

решения, поиск 

другого способа 

и др. Учебный 

диалог: 

нахождение 

одной из трёх  

взаимосвязанны

х величин при 

решении задач 

бытового 

характера («на 

время», «на 

куплю-

продажу» и 

пр.). Поиск 

разных решений 

одной задачи. 

Разные формы 

записи решения 

(оформления). 

 

 

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение 

величины на несколько единиц/ в  несколько 

раз. 

3 0 3 Контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по 

действиям и с помощью 

числового выражения. 

Анализ образцов 

записи решения 

задачи по 

действиям и с 

помощью 

числового 

выражения. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/matematika/201

5/04/26/prezentatsiya-

reshenie-zadach-na-

uvelichenie-i-

umensheni  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/04/26/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umensheni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/04/26/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umensheni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/04/26/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umensheni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/04/26/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umensheni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/04/26/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umensheni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/04/26/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umensheni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/04/26/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umensheni


https://infourok.ru/uro

k-matematiki-vo-

klasse-po-teme-

reshenie-zadach-na-

uvelichenie-i-

umenshenie-chisla-na-

neskolko-edinic-i-v-

neskolko-raz-

3282651.html 

 

 

 

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

2 1 1 Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх  

взаимосвязанных величин при 

решении задач бытового 

характера («на время», «на 

куплю-продажу» и пр.). Поиск 

разных решений одной задачи. 

Разные формы записи решения 

(оформления). 

Работа в парах/группах. 

Составление задач с заданным 

математическим отношением, 

по заданному числовому 

выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. 

Назначение скобок в записи 

числового выражения при 

решении задачи;  

Контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по 

действиям и с помощью 

числового выражения. 

 

 

 

Учебный 

диалог: 

нахождение 

одной из трёх  

взаимосвязанны

х величин при 

решении задач 

бытового 

характера («на 

время», «на 

куплю-

продажу» и 

пр.). Поиск 

разных решений 

одной задачи. 

Разные формы 

записи решения 

(оформления). 

Составление 

задач с 

заданным 

математическ

им 

отношением, по 

заданному 

числовому 

выражению. 

Составление 

Контрольна

я работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5673/main/2

11051/  

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/urok-matematiki-vo-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umenshenie-chisla-na-neskolko-edinic-i-v-neskolko-raz-3282651.html
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https://infourok.ru/urok-matematiki-vo-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umenshenie-chisla-na-neskolko-edinic-i-v-neskolko-raz-3282651.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-vo-klasse-po-teme-reshenie-zadach-na-uvelichenie-i-umenshenie-chisla-na-neskolko-edinic-i-v-neskolko-raz-3282651.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/main/211051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/main/211051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/main/211051/


модели, плана 

решения задачи. 

Назначение 

скобок в записи 

числового 

выражения при 

решении задачи. 

 

Итого по разделу 12   

 Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры  

5.1. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. 

3 0 3 Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окружающем» и т.п.;  

Упражнение: формулирование 

ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических 

фигур.Практическая работа: 

графические и измерительные 

действия при учёте взаимного 

расположения фигур или их 

частей при изображении, 

сравнение с образцом;  

Измерение расстояний с 

использованием заданных или 

самостоятельно выбранных 

единиц. 

 

Практическая 

работа: 

графические и 

измерительные 

действия при 

учёте 

взаимного 

расположения 

фигур или их 

частей при 

изображении, 

сравнение с 

образцом;  

Измерение 

расстояний с 

использованием 

заданных или 

самостоятельн

о выбранных 

единиц. 

 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

   

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4070/conspe

ct/302537/  

 

http://www.myshared.r

u/slide/663571/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/conspect/302537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/conspect/302537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/conspect/302537/
http://www.myshared.ru/slide/663571/
http://www.myshared.ru/slide/663571/


5.2. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. 

3 0 3 Игровые упражнения: «Опиши 

фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели 

фигур в окружающем» и т.п.;  

Упражнение: формулирование 

ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических 

фигур. 

Практическая работа: 

графические и измерительные 

действия при учёте взаимного 

расположения фигур или их 

частей при изображении, 

сравнение с образцом;  

Измерение расстояний с 

использованием заданных или 

самостоятельно выбранных 

единиц. 

Изображение ломаных с 

помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой 

бумаге;  

Практические работы: 

определение размеров  

геометрических фигур на глаз, с 

помощью измерительных 

инструментов;  

Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой 

бумаге. 

Практическая 

работа: 

графические и 

измерительные 

действия при 

учёте 

взаимного 

расположения 

фигур или их 

частей при 

изображении, 

сравнение с 

образцом;  

Измерение 

расстояний с 

использованием 

заданных или 

самостоятельн

о выбранных 

единиц. 

 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2021

/03/21/otrezok-

cherchenie-otrezkov-

zadannoy-dliny  

 

https://myslide.ru/presen

tation/skachat-

postroenie-otrezka-

dannoj-dliny 

 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 

3 0 3 Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой 

бумаге. 

Построение и 

обозначение 

прямоугольника 

с заданными 

длинами сторон 

на клетчатой 

бумаге. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

   

https://nsportal.ru/nachal

naya-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/21/otrezok-cherchenie-otrezkov-zadannoy-dliny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/21/otrezok-cherchenie-otrezkov-zadannoy-dliny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/21/otrezok-cherchenie-otrezkov-zadannoy-dliny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/21/otrezok-cherchenie-otrezkov-zadannoy-dliny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/21/otrezok-cherchenie-otrezkov-zadannoy-dliny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/03/21/otrezok-cherchenie-otrezkov-zadannoy-dliny
https://myslide.ru/presentation/skachat-postroenie-otrezka-dannoj-dliny
https://myslide.ru/presentation/skachat-postroenie-otrezka-dannoj-dliny
https://myslide.ru/presentation/skachat-postroenie-otrezka-dannoj-dliny
https://myslide.ru/presentation/skachat-postroenie-otrezka-dannoj-dliny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/09/21/prezentatsiya-pryamougolnik-kvadrat
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/09/21/prezentatsiya-pryamougolnik-kvadrat


shkola/matematika/2011

/09/21/prezentatsiya-

pryamougolnik-kvadrat  

 

 

https://urok.1sept.ru/arti

cles/634260 

 

5.4. Длина ломаной. 3 0 3 Изображение ломаных с 

помощью линейки и от руки, на 

нелинованной и клетчатой 

бумаге. 

Изображение 

ломаных с 

помощью 

линейки и от 

руки, на 

нелинованной и 

клетчатой 

бумаге. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

    

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/matematika/2018

/12/23/prezentatsiya-k-

uroku-matematiki-dlina-

lomanoy        

 

         

https://infourok.ru/preze

ntaciya-k-uroku-

matematiki-vo-2-klasse-

dlina-lomanoj-

5232534.html 

                                                  

 

5.5. Измерение периметра данного/ 

изображённого прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

5 1 4 Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой 

бумаге;  

Нахождение периметра 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового 

равенства при вычислении 

периметра прямоугольника;  

Конструирование 

Построение и 

обозначение 

прямоугольника 

с заданными 

длинами сторон 

на клетчатой 

бумаге;  

Нахождение 

периметра 

прямоугольника

Практическ

ая работа. 

Контрольна

я работа. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

   

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-matematike-

perimetr-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/09/21/prezentatsiya-pryamougolnik-kvadrat
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/09/21/prezentatsiya-pryamougolnik-kvadrat
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/09/21/prezentatsiya-pryamougolnik-kvadrat
https://urok.1sept.ru/articles/634260
https://urok.1sept.ru/articles/634260
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-dlina-lomanoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-dlina-lomanoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-dlina-lomanoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-dlina-lomanoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-dlina-lomanoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/23/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-dlina-lomanoy
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasse-dlina-lomanoj-5232534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasse-dlina-lomanoj-5232534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasse-dlina-lomanoj-5232534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasse-dlina-lomanoj-5232534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasse-dlina-lomanoj-5232534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perimetr-pryamougolnika-i-kvadrata-klass-3110651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perimetr-pryamougolnika-i-kvadrata-klass-3110651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perimetr-pryamougolnika-i-kvadrata-klass-3110651.html


геометрической фигуры из 

бумаги по заданному правилу 

или образцу. Творческие 

задания: оригами и т. п.;  

Учебный диалог: расстояние как 

длина отрезка,  

нахождение и прикидка 

расстояний. Использование 

различных источников 

информации при определении 

размеров и протяжённостей. 

, квадрата, 

составление 

числового 

равенства при 

вычислении 

периметра 

прямоугольника

;  

Конструирован

ие 

геометрической 

фигуры из 

бумаги по 

заданному 

правилу или 

образцу. 

pryamougolnika-i-

kvadrata-klass-

3110651.html  

 

https://multiurok.ru/inde

x.php/files/priezientatsii

a-dlia-uroka-

matiematiki-

nakhozhdieniie-

pierimietra-2-klass.html 

 

https://znanio.ru/media/

prezentatsiya_po_matem

atike_perimetr_pryamou

golnika_2_klass_matem

atika-237363 

 

 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение точки буквой 

латинского алфавита. 

3 1 2 Конструирование 

геометрической фигуры из 

бумаги по заданному правилу 

или образцу. Творческие 

задания: оригами и т. п.;  

Учебный диалог: расстояние как 

длина отрезка,  

нахождение и прикидка 

расстояний. Использование 

различных источников 

информации при определении 

размеров и протяжённостей. 

Конструирован

ие 

геометрической 

фигуры из 

бумаги по 

заданному 

правилу или 

образцу. 

Творческие 

задания: 

оригами и т. п.;  

Учебный 

диалог: 

расстояние как 

длина отрезка,  

нахождение и 

прикидка 

расстояний. 

Использование 

различных 

источников 

информации 

Практическ

ая работа. 

Тестирован

ие 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-matematike-

na-temu-oboznachenie-

geometricheskih-figur-

bukavmi-673418.html  

 

https://nsportal.ru/shkola

/informatika-i-

ikt/library/2014/12/01/pr

ezentatsiya-latinskiy-

alfavit-2-klass 
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при определении 

размеров и 

протяжённост

ей. 

Итого по разделу 20   

 Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух 

общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических 

фигур. 

1 0 1 Учебный диалог: установление 

последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание 

рисунка (схемы, модели) по 

заданному или самостоятельно 

составленному плану.  

Оформление математической 

записи. Использование 

математической терминологии 

для формулирования вопросов, 

заданий, при построении 

предположений, проверке 

гипотез. 

Учебный 

диалог: 

установление 

последовательн

ости событий 

(действий) 

сюжета. 

Описание 

рисунка (схемы, 

модели) по 

заданному или 

самостоятельн

о 

составленному 

плану.  

Оформление 

математическ

ой записи. 

Использование 

математическ

ой 

терминологии 

для 

формулировани

я вопросов, 

заданий, при 

построении 

предположений

, проверке 

гипотез. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-matematike-

na-temu-

geometricheskie-figuri-

klass-1139599.html  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-figuri-klass-1139599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-figuri-klass-1139599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-figuri-klass-1139599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-figuri-klass-1139599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-figuri-klass-1139599.html


6.2. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

1 0 1 Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел 

(величин, геометрических 

фигур), формулирование 

правила. 

Наблюдение 

закономерност

и в составлении 

ряда чисел 

(величин, 

геометрических 

фигур), 

формулировани

е правила. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-

klassifikacii-dlya-klassa-

k-vneurochnomu-

zanyatiyu-po-

programme-logicheskie-

igri-3061666.html  

6.3. Закономерность в  ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни: её  объяснение с  

использованием математической 

терминологии 

1 0 1 Распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать 

на языке математики и решить 

математическими средствами. 

Распознавание в 

окружающем 

мире ситуаций, 

которые 

целесообразно 

сформулироват

ь на языке 

математики и 

решить 

математическ

ими 

средствами. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 

класс (Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://infourok.ru/ur

okprezentaciya-po-

matematike-dlya-

klassa-poisk-

zakonomernosti-v-

zapisi-ryada-chisel-

tablica-reshenie-

zadach-

umkgarmoniya-

433847.html  

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости 

между числами/величинами. 

1 0 1 Работа в парах: составление 

утверждения на основе 

информации, представленной в 

наглядном виде. 

Работа в парах: 

составление 

утверждения 

на основе 

информации, 

представленной 

в наглядном 

виде. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 

класс (Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-klassifikacii-dlya-klassa-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-programme-logicheskie-igri-3061666.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-klassifikacii-dlya-klassa-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-programme-logicheskie-igri-3061666.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-klassifikacii-dlya-klassa-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-programme-logicheskie-igri-3061666.html
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https://infourok.ru/urokprezentaciya-po-matematike-dlya-klassa-poisk-zakonomernosti-v-zapisi-ryada-chisel-tablica-reshenie-zadach-umkgarmoniya-433847.html
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https://infourok.ru/urokprezentaciya-po-matematike-dlya-klassa-poisk-zakonomernosti-v-zapisi-ryada-chisel-tablica-reshenie-zadach-umkgarmoniya-433847.html
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https://infourok.ru/urokprezentaciya-po-matematike-dlya-klassa-poisk-zakonomernosti-v-zapisi-ryada-chisel-tablica-reshenie-zadach-umkgarmoniya-433847.html


https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

istinnie-i-lozhnie-

viskazivaniya-klass-

2966860.html   

6.5. Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». 

1 0 1 Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, график 

работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 

Составление вопросов по 

таблице. 

Работа с 

информацией: 

чтение 

таблицы 

(расписание, 

график работы, 

схему), 

нахождение 

информации, 

удовлетворяющ

ей заданному 

условию задачи. 

Составление 

вопросов по 

таблице. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 

класс (Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://lusana.ru/prese

ntation/36496  

 

 

6.6. Работа с таблицами: извлечение и 

использование для  ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.); 

внесение данных в таблицу. 

2 0 2 Работа с информацией: чтение 

таблицы (расписание, рафик 

работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей 

заданному условию задачи. 

Составление вопросов по 

таблице. 

Работа с 

информацией: 

чтение 

таблицы 

(расписание, 

рафик работы, 

схему), 

нахождение 

информации, 

удовлетворяющ

ей заданному 

условию задачи. 

Составление 

вопросов по 

таблице. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 

класс (Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://rosuchebnik.ru

/material/urok-

matematiki-v-

nachalnoy-shkole-

uchimsya-rabotat-s-

tablitsey/  

 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/matematika/2

019/03/27/2-klass-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-2966860.html
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matematika-rabota-s-

tablitsami  

 

 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

2 0 2 Работа с информацией: анализ 

информации, представ-ленной 

на рисунке и в тексте задания. 

Работа с 

информацией: 

анализ 

информации, 

представ-

ленной на 

рисунке и в 

тексте 

задания. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 

класс (Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://nsportal.ru/shk

ola/informatika-i-

ikt/library/2014/02/0

1/chislovye-dannye-

2-klass  

 

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, 

геометрических фигур (формулирование 

правила, проверка правила, дополнение ряда). 

2 0 2 Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел 

(величин, геометрических 

фигур), формулирование 

правила. 

Наблюдение 

закономерност

и в составлении 

ряда чисел 

(величин, 

геометрических 

фигур), 

формулировани

е правила. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 

класс (Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

 

https://infourok.ru/ur

okprezentaciya-po-

matematike-dlya-

klassa-poisk-

zakonomernosti-v-

zapisi-ryada-chisel-

tablica-reshenie-

zadach-

umkgarmoniya-

433847.html  
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6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

2 0 2 Учебный диалог: установление 

последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание 

рисунка (схемы, модели) по 

заданному или самостоятельно 

составленному плану. 

Оформление математической 

записи. Использование 

математической терминологии 

для формулирования вопросов, 

заданий, при построении 

предположений, проверке 

гипотез;  

Работа в парах: составление 

утверждения на основе 

информации, представленной в 

наглядном виде. 

Учебный 

диалог: 

установление 

последовательн

ости событий 

(действий) 

сюжета. 

Описание 

рисунка (схемы, 

модели) по 

заданному или 

самостоятельн

о 

составленному 

плану. 

Оформление 

математическ

ой записи. 

Использование 

математическ

ой 

терминологии 

для 

формулировани

я вопросов, 

заданий, при 

построении 

предположений

, проверке 

гипотез. 

Практическ

ая работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 

класс (Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://topuch.ru/prak

ticheskaya-rabota-3-

vipolnenie-

prakticheskoj-raboti-

3-anal-v3/index.html  

 

https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-3-vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3-anal-v3/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-3-vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3-anal-v3/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-3-vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3-anal-v3/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-3-vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3-anal-v3/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-3-vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3-anal-v3/index.html


6.10 Правила работы с электронными средствами 

обучения. 

2 1 1 Распознавание в окружающем 

мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать 

на языке математики и решить 

математическими средствами. 

Распознавание 

в 

окружающем 

мире 

ситуаций, 

которые 

целесообразно 

сформулирова

ть на языке 

математики и 

решить 

математичес

кими 

средствами. 

Тестирование Электронное 

приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс 

(Диск СD),  

авторы С.И Волкова, 

С.П.Максимова  

  

https://infourok.ru/preze

ntaciya-ispolzovanie-

elektronnogo-

oborudovaniya-na-

urokah-v-nachalnoy-

shkole-1087743.html  

Итого по разделу: 15   

Резервное время 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 8 118   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-elektronnogo-oborudovaniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-1087743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-elektronnogo-oborudovaniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-1087743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-elektronnogo-oborudovaniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-1087743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-elektronnogo-oborudovaniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-1087743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-elektronnogo-oborudovaniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-1087743.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-elektronnogo-oborudovaniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-1087743.html


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Деятельность 

учащихся сОВЗ 

Виды,  

формы  

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 
всег

о 

контр

ольны

е 

работ

ы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

 

Раздел 1. Числа   

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

2 0 2 Устная и письменная работа с 

числами: составление и чтение, 

сравнение и упорядочение, 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых и дополнение 

до заданного числа; выбор чисел с 

заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.); 

Устная и письменная 

работа с числами: 

составление и чтение, 

сравнение и 

упорядочение, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых и дополнение 

до заданного числа; 

выбор чисел с заданными 

свойствами (число 

единиц разряда, 

чётность и т. д.); 

Письменны

й контроль; 

https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/matematik

a/2018/04/06/pre

zentatsiya-k-

uroku-

matematiki-

predstavlenie-

trehznachnyh   

 

https://infourok.r

u/klass-

prezentaciya-na-

temu-sravnenie-

trehznachnih-

chisel-v-

predelah-

3633306.html  

1.2. Равенства и неравенства: чтение, 

составление, установление истинности 

(верное/неверное). 

2 0 2 Игры-соревнования, связанные с анализом  

математического текста, распределением 

чисел (других объектов) на группы по 

одному-двум существенным основаниям, 

представлением числа разными способами 

(в виде предметной модели, суммы 

разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием  

числовых данных для построения 

утверждения,  

математического текста с числовыми 

данными  

(например, текста объяснения) и проверки 

его  

истинности; 

Письменный 

контроль; 

1. Сайт «Я иду на 

урок  

начальной школы»:  

http://nsc.1september.ru

/urok 

2.Электронная версия  

журнала«Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru

/index.php 

 3.Социальная сеть 

работников 

образования:  

http://nsportal.ru/nachal

nay 

 

 

 

Равенства и неравенства: чтение, 

составление, установление истинности 

(верное/неверное). 

2 0 2 Игры-соревнования, связанные с 

анализом  

математического текста, 

распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-

двум существенным основаниям, 

представлением числа разными 

способами (в виде предметной 

модели, суммы разрядных 

слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием 

числовых данных для построения 

утверждения, математического 

текста с числовыми данными 

(например, текста объяснения) и 

Игры-соревнования, 

связанные с анализом  

математического 

текста, распределением 

чисел (других объектов) 

на группы по одному-

двум существенным 

основаниям, 

представлением числа 

разными способами (в 

виде предметной 

модели, суммы 

разрядных слагаемых, 

словесной или цифровой 

записи), использованием 

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-k-

uroku-

matematiki-po-

teme-chislovie-

ravenstva-i-

neravenstva-

287364.html  

 

https://urok.1sept

.ru/articles/61908

3  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-predstavlenie-trehznachnyh
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
https://infourok.ru/klass-prezentaciya-na-temu-sravnenie-trehznachnih-chisel-v-predelah-3633306.html
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnay
http://nsportal.ru/nachalnay
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-chislovie-ravenstva-i-neravenstva-287364.html
https://urok.1sept.ru/articles/619083
https://urok.1sept.ru/articles/619083
https://urok.1sept.ru/articles/619083


проверки его  

истинности; 

числовых данных для 

построения 

утверждения, 

математического 

текста с числовыми 

данными (например, 

текста объяснения) и 

проверки его  

истинности; 

1.3. Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

2 0 2 Практическая работа: различение, 

называние и запись 

математических терминов, знаков; 

их использование на письме и в 

речи при формулировании вывода, 

объяснении ответа, ведении 

математических записей; 

Практическая работа: 

различение, называние и 

запись математических 

терминов, знаков; их 

использование на письме 

и в речи при 

формулировании 

вывода, объяснении 

ответа, ведении 

математических 

записей; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2015/01/18/ur

ok-matematiki-3-

klass-na-temu-

zadachi-na-

umenshenie  

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/659

460/  

 

1.4. Кратное сравнение чисел. 2 0 2 Игры-соревнования, связанные с 

анализом математического текста, 

распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-

двум существенным основаниям, 

представлением числа разными 

способами (в виде предметной 

модели, суммы разрядных 

слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием 

числовых данных для построения 

утверждения, математического 

текста с числовыми данными 

(например, текста объяснения) и 

проверки его истинности; 

Игры-соревнования, 

связанные с анализом 

математического 

текста, распределением 

чисел (других объектов) 

на группы по одному-

двум существенным 

основаниям, 

представлением числа 

разными способами (в 

виде предметной 

модели, суммы 

разрядных слагаемых, 

словесной или цифровой 

записи), использованием 

числовых данных для 

построения 

утверждения, 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

na-temu-

reshenie-zadach-

na-kratnoe-

sravnenie-klass-

shkola-rossii-

487952.html 

 

 

https://uchitelya.

com/matematika/

154968-

prezentaciya-

kratnoe-

sravnenie-chisel-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/01/18/urok-matematiki-3-klass-na-temu-zadachi-na-umenshenie
http://www.myshared.ru/slide/659460/
http://www.myshared.ru/slide/659460/
http://www.myshared.ru/slide/659460/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-kratnoe-sravnenie-klass-shkola-rossii-487952.html
https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html


математического 

текста с числовыми 

данными (например, 

текста объяснения) и 

проверки его 

истинности; 

i-velichin-3-

klass.html  

1.5. Свойства чисел. 2 1 1 Практическая работа: различение, 

называние и запись 

математических терминов, знаков; 

их использование на письме и в 

речи при формулировании вывода, 

объяснении ответа, ведении 

математических записей; 

Практическая работа: 

различение, называние и 

запись математических 

терминов, знаков; их 

использование на письме 

и в речи при 

формулировании 

вывода, объяснении 

ответа, ведении 

математических 

записей; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль;  

Контрольна

я работа; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

klass-

udivitelnoe-

chislo-

641453.html  

Итого по разделу 10   

 Раздел 2. Величины 

2.1. Масса (единица массы — грамм); 

соотношение между килограммом и  

граммом; отношение«тяжелее/легче 

на/в». 

1 0 1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчётами; 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://topuch.ru/

massa-edinica-

massi--gramm-

sootnoshenie-

mejdu-

kilogrammom-i-

gr/index.html  

https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154968-prezentaciya-kratnoe-sravnenie-chisel-i-velichin-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-udivitelnoe-chislo-641453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-udivitelnoe-chislo-641453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-udivitelnoe-chislo-641453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-udivitelnoe-chislo-641453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-udivitelnoe-chislo-641453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-udivitelnoe-chislo-641453.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-udivitelnoe-chislo-641453.html
https://topuch.ru/massa-edinica-massi--gramm-sootnoshenie-mejdu-kilogrammom-i-gr/index.html
https://topuch.ru/massa-edinica-massi--gramm-sootnoshenie-mejdu-kilogrammom-i-gr/index.html
https://topuch.ru/massa-edinica-massi--gramm-sootnoshenie-mejdu-kilogrammom-i-gr/index.html
https://topuch.ru/massa-edinica-massi--gramm-sootnoshenie-mejdu-kilogrammom-i-gr/index.html
https://topuch.ru/massa-edinica-massi--gramm-sootnoshenie-mejdu-kilogrammom-i-gr/index.html
https://topuch.ru/massa-edinica-massi--gramm-sootnoshenie-mejdu-kilogrammom-i-gr/index.html
https://topuch.ru/massa-edinica-massi--gramm-sootnoshenie-mejdu-kilogrammom-i-gr/index.html


движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами 

2.2. Стоимость (единицы — рубль, 

копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». 

1 0 1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям;  

Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным); Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами; 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

действий с величинами 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

na-temu-bolshe-

menshe-na-v-

klass-

2597158.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html


измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события. 

(сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение 

в несколько раз) в 

случаях, сводимых к 

устным вычислениям;  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным); 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: определять с 

помощью цифровых и 

аналоговых приборов, 

измерительных 

инструментов длину, 

массу, время; выполнять 

прикидку и оценку 

результата измерений; 

определять 

продолжительность 

события. 

2.3. Соотношение «цена, количество, 

стоимость» в практической ситуации. 

1 0 1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчётами; 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2020/03/10/pr

ezentatsiya-k-

uroku-

matematiki-v-3-

klasse-reshenie-

zadach  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/03/10/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-reshenie-zadach


Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям;  

Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным); Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

измерительных инструментов 

длину, массу, время;выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события.; 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами; 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

действий с величинами 

(сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение 

в несколько раз) в 

случаях, сводимых к 

устным вычислениям;  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным 

2.4. Время (единица времени  — секунда); 

установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/в».Соотношение«начало, 

окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

1 0 1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://topuch.ru/

trebovaniya-k-

soderjaniyu-

uchebnogo-

zanyatiya-

matematika-

celi/index.html  

 

https://topuch.ru/trebovaniya-k-soderjaniyu-uchebnogo-zanyatiya-matematika-celi/index.html
https://topuch.ru/trebovaniya-k-soderjaniyu-uchebnogo-zanyatiya-matematika-celi/index.html
https://topuch.ru/trebovaniya-k-soderjaniyu-uchebnogo-zanyatiya-matematika-celi/index.html
https://topuch.ru/trebovaniya-k-soderjaniyu-uchebnogo-zanyatiya-matematika-celi/index.html
https://topuch.ru/trebovaniya-k-soderjaniyu-uchebnogo-zanyatiya-matematika-celi/index.html
https://topuch.ru/trebovaniya-k-soderjaniyu-uchebnogo-zanyatiya-matematika-celi/index.html
https://topuch.ru/trebovaniya-k-soderjaniyu-uchebnogo-zanyatiya-matematika-celi/index.html


соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям;  

Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным); Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события.; 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами; 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

действий с величинами 

(сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение 

в несколько раз) в 

случаях, сводимых к 

устным вычислениям;  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным); 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: определять с 

помощью цифровых и 



аналоговых приборов,  

измерительных 

инструментов длину, 

массу, время; выполнять 

прикидку и оценку 

результата измерений; 

определять 

продолжительность 

события.; 

2.5. Длина (единица длины  — миллиметр, 

километр); соотношение между 

величинами в  пределах тысячи. 

1 0 1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значениявеличины на глаз, 

проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/  

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям;  

Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным); Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка 

значениявеличины на 

глаз, проверка 

измерением, расчётами; 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5222/conspect/2

14302/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/conspect/214302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/conspect/214302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/conspect/214302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/conspect/214302/


аналоговых приборов,  

измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события.; 

действий с величинами 

(сложение, вычитание, 

увеличение/  

уменьшение в несколько 

раз) в случаях, сводимых 

к устным вычислениям;  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным); 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: определять с 

помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

измерительных 

инструментов длину, 

массу, время; выполнять 

прикидку и оценку 

результата измерений; 

определять 

продолжительность 

события.; 

2.6. Площадь (единицы площади  — 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр). 

2 0 2 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5700/main/  

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2018/12/02/pr

ezentatsiya-k-

uroku-

matematiki-v-3-

klasse-po-teme-

edinitsa  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/main/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-po-teme-edinitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-po-teme-edinitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-po-teme-edinitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-po-teme-edinitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-po-teme-edinitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-3-klasse-po-teme-edinitsa
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проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям;  

Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным); Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события.; 

Применение 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами; 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

действий с величинами 

(сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение 

в несколько раз) в 

случаях, сводимых к 

устным вычислениям;  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным); 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: определять с 

помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

измерительных 

инструментов длину, 

массу, время; выполнять 

 

 



прикидку и оценку 

результата измерений; 

определять 

продолжительность 

события.; 

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

1 0 1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчётами; 

Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям;  

Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным); Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами; 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

действий с величинами 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://topuch.ru/

prakticheskaya-

rabota--

vipolnenie-

prakticheskoj-

raboti-

3analiz/index.ht

ml  

https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
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измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события.; 

(сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение 

в несколько раз) в 

случаях, сводимых к 

устным вычислениям;  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным); 

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: определять с 

помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

измерительных 

инструментов длину, 

массу, время; выполнять 

прикидку и оценку 

результата измерений; 

определять 

продолжительность 

события.; 

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в 

ситуации сравнения предметов и  

объектов на основе измерения величин. 

2 1 1 Учебный диалог: обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения 

величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, 

равно) между значениями 

величины, представленными в 

разных единицах. Применение 

соотношений между величинами в 

ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка 

значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчётами; 

Учебный диалог: 

обсуждение 

практических ситуаций. 

Ситуации необходимого 

перехода от одних 

единиц измерения 

величины к другим. 

Установление 

отношения (больше, 

меньше, равно) между 

значениями величины, 

представленными в 

разных единицах. 

Применение 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль;  

Контрольна

я работа; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/mezhdists

iplinarnoeobobsh

chenie/2020/11/0

5/materialy-dlya-

proverki-

znaniyumeniy  

 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

na-temu-bolshe-

menshe-na-v-
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Моделирование: использование 

предметной модели для 

иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических 

действий с величинами (сложение, 

вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в 

случаях, сводимых к устным 

вычислениям;  

Комментирование. Представление 

значения величины в заданных 

единицах, комментирование 

перехода от одних единиц к другим 

(однородным); Пропедевтика 

исследовательской работы: 

определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов,  

измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять 

прикидку и оценку результата 

измерений; определять 

продолжительность события.; 

соотношений между 

величинами в ситуациях 

купли-продажи, 

движения, работы. 

Прикидка значения 

величины на глаз, 

проверка измерением, 

расчётами; 

Моделирование: 

использование 

предметной модели для 

иллюстрации 

зависимости между 

величинами (больше/ 

меньше), хода 

выполнения 

арифметических 

действий с величинами 

(сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение 

в несколько раз) в 

случаях, сводимых к 

устным вычислениям;  

Комментирование. 

Представление значения 

величины в заданных 

единицах, 

комментирование 

перехода от одних 

единиц к другим 

(однородным 

klass-

2597158.html  

Итого по разделу 10   

 Раздел 3. Арифметические действия 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-bolshe-menshe-na-v-klass-2597158.html


3.1. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и  

внетабличное умножение, деление, 

действия с  круглыми числами). 

3 0 3 Устное вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (действия с десятками, 

сотнями, умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с числами 0 и 

1; 

Устное вычисление в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100 (действия с 

десятками, сотнями, 

умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

vnetablichnoe-

umnozhenie-i-

delenie-chisel-ot-

1-do-100-

povtorenie-

4129060.html 

 

 

https://easyen.ru/

load/m/3_klass/i

nteraktivnaja_igr

a_tochno_v_cel_

vnetablichnoe_u

mnozhenie_v_pr

edelakh_100/377

-1-0-42372  

 

 

3.2. 

Письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. Действия с  

числами 0 и 1. 

3 0 3 Устное вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (действия с десятками, 

сотнями, умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с числами 0 и 

1; 

Устное вычисление в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100 (действия с 

десятками, сотнями, 

умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://uchitelya.

com/matematika/

106751-

prezentaciya-

pismennoe-

slozhenie-i-

vychitanie-v-

predelah-1000-3-

klass.html  

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2018/04/06/pr

ezentatsiya-k-

uroku-

matematiki-

pismennaya-

numeratsiya-v  
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3.3. Взаимосвязь умножения и  деления. 3 0 3 Упражнения: устные и письменные 

приёмы вычислений; Устное 

вычисление в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(действия с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 1, 10, 100). 

Действия с числами 0 и 1; 

Прикидка результата выполнения 

действия;  

Письменное сложение; вычитание 

чисел в пределах 1000. ; 

Упражнения: устные и 

письменные приёмы 

вычислений; Устное 

вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (действия 

с десятками, сотнями, 

умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с 

числами 0 и 1; Прикидка 

результата выполнения 

действия;  

Письменное сложение; 

вычитание чисел в 

пределах 1000. ; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

na-temu-svyaz-

umnozheniya-i-

deleniya-3-klass-

umk-shkola-

rossii-

5309780.html  

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2017/01/19/pr

ezentatsiya-k-

uroku-po-

matematike-3-

klass-priyomy  

3.4. Письменное умножение в  столбик, 

письменное деление уголком. 

6 1 5 Прикидка результата выполнения 

действия; Комментирование хода 

вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка 

выполнения действий в 

предложенной ситуации и при 

конструирование числового 

выражения с заданным порядком 

выполнения действий. Сравнение 

числовых выражений без 

вычислений; Упражнение на 

самоконтроль: обсуждение 

возможных ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и 

результата выполнения действия; 

Прикидка результата 

выполнения действия; 

Комментирование хода 

вычислений с 

использованием 

математической 

терминологии; 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий в 

предложенной ситуации 

и при конструирование 

числового выражения с 

заданным порядком 

выполнения действий. 

Сравнение числовых 

выражений без 

вычислений; 

Упражнение на 

самоконтроль: 

обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль;  

Контрольна

я работа; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2014/12/08/pr

ezentatsiya-

uroka-

matematiki-3-

klass-

umnozhenie-na  

 

https://multiurok.

ru/files/prezentat

siia-k-urokam-

matematiki-v-3-

klasse-delen.html  

 

https://znanio.ru/

media/prezentats

iyamatematikado

rofeev3-klass-

temadelenie-na-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svyaz-umnozheniya-i-deleniya-3-klass-umk-shkola-rossii-5309780.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/01/19/prezentatsiya-k-uroku-po-matematike-3-klass-priyomy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/08/prezentatsiya-uroka-matematiki-3-klass-umnozhenie-na
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-urokam-matematiki-v-3-klasse-delen.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-urokam-matematiki-v-3-klasse-delen.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-urokam-matematiki-v-3-klasse-delen.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-urokam-matematiki-v-3-klasse-delen.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-urokam-matematiki-v-3-klasse-delen.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiyamatematikadorofeev3-klass-temadelenie-na-odnoznachnoe-chislo-2616013
https://znanio.ru/media/prezentatsiyamatematikadorofeev3-klass-temadelenie-na-odnoznachnoe-chislo-2616013
https://znanio.ru/media/prezentatsiyamatematikadorofeev3-klass-temadelenie-na-odnoznachnoe-chislo-2616013
https://znanio.ru/media/prezentatsiyamatematikadorofeev3-klass-temadelenie-na-odnoznachnoe-chislo-2616013
https://znanio.ru/media/prezentatsiyamatematikadorofeev3-klass-temadelenie-na-odnoznachnoe-chislo-2616013


по алгоритму, при 

нахождении значения 

числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия; 

odnoznachnoe-

chislo-2616013  

3.5. Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 1000. 

3 0 3 Прикидка результата выполнения 

действия;  

Комментирование хода 

вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Письменное умножение;  

деление на однозначное число в 

пределах 1000. 

Прикидка результата 

выполнения действия;  

Комментирование хода 

вычислений с 

использованием 

математической 

терминологии; 

Письменное умножение;  

деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/matematika-v-

klass-tema-

pismennoe-

umnozhenie-i-

delenie-

trehznachnogo-

chisla-na-

odnoznachnoe-

celi-

sistematizirovat-

znaniya-uchasc-

471920.html  

  

https://uchitelya.

com/matematika/

174073-

prezentaciya-

pismennoe-

umnozhenie-

trehznachnogo-

chisla-na-

odnoznachnoe-3-

klass.html  

3.6. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение 

алгоритма, использование 

калькулятора). 

4 0 4 Комментирование хода 

вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка 

выполнения действий в 

предложенной ситуации и при 

конструирование числового 

выражения с заданным порядком 

Комментирование хода 

вычислений с 

использованием 

математической 

терминологии; 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий в 

Письменны

й контроль; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2020/01/08/pr

ezentatsiya-

vychisleniya-s-

pomoshchyu-

kalkulyatora  

https://znanio.ru/media/prezentatsiyamatematikadorofeev3-klass-temadelenie-na-odnoznachnoe-chislo-2616013
https://znanio.ru/media/prezentatsiyamatematikadorofeev3-klass-temadelenie-na-odnoznachnoe-chislo-2616013
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https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://infourok.ru/matematika-v-klass-tema-pismennoe-umnozhenie-i-delenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-celi-sistematizirovat-znaniya-uchasc-471920.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/174073-prezentaciya-pismennoe-umnozhenie-trehznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-3-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/01/08/prezentatsiya-vychisleniya-s-pomoshchyu-kalkulyatora


выполнения действий. Сравнение 

числовых выражений без  

вычислений; 

предложенной ситуации 

и при конструирование 

числового выражения с 

заданным порядком 

выполнения действий. 

Сравнение числовых 

выражений без  

вычислений; 

 

https://ppt4web.r

u/nachalnaja-

shkola/vychisleni

ja-s-pomoshhju-

kalkuljatora.html  

3.7. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

3 0 3 Применение правил порядка 

выполнения действий в 

предложенной ситуации и при 

конструирование числового 

выражения с заданным порядком 

выполнения действий. Сравнение 

числовых выражений без  

вычислений; Упражнение на 

самоконтроль: обсуждение 

возможных ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и 

результата выполнения действия; 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий в 

предложенной ситуации 

и при конструирование 

числового выражения с 

заданным порядком 

выполнения действий. 

Сравнение числовых 

выражений без  

вычислений; 

Упражнение на 

самоконтроль: 

обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при 

нахождении значения 

числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

na-temu-

svojstva-

slozheniya-i-

umnozheniya-

peremestitelnoe-

i-sochetatelnoe-

svojstva-

4607903.html  

 

https://uchitelya.

com/matematika/

154517-

prezentaciya-

sochetatelnoe-

svoystvo-

umnozheniya-3-

klass.html  

3.8. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

4 0 4 Моделирование: использование 

предметных моделей для 

объяснения способа (приёма) 

нахождения неизвестного 

компонента арифметического 

действия; 

Моделирование: 

использование 

предметных моделей 

для объяснения способа 

(приёма) нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2016/11/10/k

omponenty-

matematicheskih

-deystviy-

prezentatsiya  

  

https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-svojstva-slozheniya-i-umnozheniya-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-4607903.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/154517-prezentaciya-sochetatelnoe-svoystvo-umnozheniya-3-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya


http://www.mysh

ared.ru/slide/100

5678/  

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2016/11/10/k

omponenty-

matematicheskih

-deystviy-

prezentatsiya  

3.9. Порядок действий в  числовом 

выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько 

действий (со скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

3 1 2 Применение правил порядка 

выполнения действий в 

предложенной ситуации и при 

конструирование числового 

выражения с заданным порядком 

выполнения действий. Сравнение 

числовых выражений без  

вычислений; Упражнение на 

самоконтроль: обсуждение 

возможных ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и 

результата выполнения действия; 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий в 

предложенной ситуации 

и при конструирование 

числового выражения с 

заданным порядком 

выполнения действий. 

Сравнение числовых 

выражений без  

вычислений; 

Упражнение на 

самоконтроль: 

обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при 

нахождении значения 

числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия 

Практическ

ая работа;  

Тестирован

ие; 

http://www.mysh

ared.ru/slide/476

554/  

 

https://lusana.ru/

presentation/252

13  

 

http://www.myshared.ru/slide/1005678/
http://www.myshared.ru/slide/1005678/
http://www.myshared.ru/slide/1005678/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/10/komponenty-matematicheskih-deystviy-prezentatsiya
http://www.myshared.ru/slide/476554/
http://www.myshared.ru/slide/476554/
http://www.myshared.ru/slide/476554/
https://lusana.ru/presentation/25213
https://lusana.ru/presentation/25213
https://lusana.ru/presentation/25213


3.10

. 

Однородные величины: сложение и 

вычитание. 

3 0 3 Наблюдение закономерностей, 

общего и различного в ходе 

выполнения действий одной 

ступени (сложения-вычитания, 

умножения-деления); 

Наблюдение 

закономерностей, 

общего и различного в 

ходе выполнения 

действий одной ступени 

(сложения-вычитания, 

умножения-деления); 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

slozhenie-i-

vichitanie-

velichin-klass-

1212199.html   

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2014/09/28/ur

ok-matematiki-3-

klass-slozhenie-

i-vychitanie-

velichin  

3.11

. 

Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. 

4 0 4 Оформление математической 

записи: составление и проверка 

правильности математических 

утверждений относительно набора 

математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, 

геометрических фигур); Равенство 

с неизвестным числом; записанным 

буквой.; 

Оформление 

математической 

записи: составление и 

проверка правильности 

математических 

утверждений 

относительно набора 

математических 

объектов (чисел, 

величин, числовых 

выражений, 

геометрических фигур); 

Равенство с 

неизвестным числом; 

записанным буквой.; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://uchitelya.

com/matematika/

173509-

prezentaciya-

neizvestnoe-

chislo-v-

ravenstve.html  

 

https://multiurok.

ru/files/priezient

atsiia-dlia-uroka-

matiematiki-

ravienstva.html  

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4413/conspect/2

14798/  

 

3.12 Умножение и деление круглого числа 

на однозначное число. 

5 0 5 Упражнение на самоконтроль: 

обсуждение возможных ошибок в 

вычислениях по алгоритму, при 

нахождении значения числового 

выражения. Оценка 

рациональности вычисления. 

Упражнение на 

самоконтроль: 

обсуждение возможных 

ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при 

нахождении значения 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

umnozhenie-i-

delenie-kruglih-

dvuznachnih-

https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-i-vichitanie-velichin-klass-1212199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-i-vichitanie-velichin-klass-1212199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-i-vichitanie-velichin-klass-1212199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-i-vichitanie-velichin-klass-1212199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-i-vichitanie-velichin-klass-1212199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-i-vichitanie-velichin-klass-1212199.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/09/28/urok-matematiki-3-klass-slozhenie-i-vychitanie-velichin
https://uchitelya.com/matematika/173509-prezentaciya-neizvestnoe-chislo-v-ravenstve.html
https://uchitelya.com/matematika/173509-prezentaciya-neizvestnoe-chislo-v-ravenstve.html
https://uchitelya.com/matematika/173509-prezentaciya-neizvestnoe-chislo-v-ravenstve.html
https://uchitelya.com/matematika/173509-prezentaciya-neizvestnoe-chislo-v-ravenstve.html
https://uchitelya.com/matematika/173509-prezentaciya-neizvestnoe-chislo-v-ravenstve.html
https://uchitelya.com/matematika/173509-prezentaciya-neizvestnoe-chislo-v-ravenstve.html
https://uchitelya.com/matematika/173509-prezentaciya-neizvestnoe-chislo-v-ravenstve.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-matiematiki-ravienstva.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-matiematiki-ravienstva.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-matiematiki-ravienstva.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-matiematiki-ravienstva.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-matiematiki-ravienstva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/conspect/214798/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html


Проверка хода и результата 

выполнения действия; 

Дифференцированное задание: 

приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с 

остатком,  

интерпретацию результата деления 

в практической ситуации; 

числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия; 

Дифференцированное 

задание: приведение 

примеров, 

иллюстрирующих смысл 

деления с остатком,  

интерпретацию 

результата деления в 

практической 

ситуации; 

chisel-na-

odnoznachnoe-

chislo-klass-

3460325.html  

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2013/02/05/te

ma-umnozhenie-

i-delenie-

kruglogo-chisla-

na-

odnoznachnoe    

 

https://урок.рф/li

brary/prezentatci

ya_k_uroku_mat

ematiki_v_3_kla

sse_po_teme_08

4638.html  

3.13

. 

Умножение суммы на  число. Деление 

трёхзначного числа на  однозначное 

уголком. Деление суммы на число. 

5 1 4 Комментирование хода 

вычислений с использованием 

математической терминологии; 

Применение правил порядка 

выполнения действий в 

предложенной ситуации и при 

конструирование числового 

выражения с заданным порядком 

выполнения действий. Сравнение 

числовых выражений без  

вычислений; Упражнение на 

самоконтроль: обсуждение 

возможных ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при нахождении 

значения числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и 

результата выполнения действия; 

Дифференцированное задание: 

Комментирование хода 

вычислений с 

использованием 

математической 

терминологии; 

Применение правил 

порядка выполнения 

действий в 

предложенной ситуации 

и при конструирование 

числового выражения с 

заданным порядком 

выполнения действий. 

Сравнение числовых 

выражений без  

вычислений; 

Упражнение на 

самоконтроль: 

обсуждение возможных 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль;  

Контрольна

я работа; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2015/12/05/ur

ok-matematiki-3-

klass-

umnozhenie-

summy-na-

chislo-shkola 

 

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/distantsio

nnoe-

obuchenie/2020/

06/17/prezentatsi

ya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-umnozhenie-i-delenie-kruglih-dvuznachnih-chisel-na-odnoznachnoe-chislo-klass-3460325.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/05/tema-umnozhenie-i-delenie-kruglogo-chisla-na-odnoznachnoe
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_084638.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_084638.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_084638.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_084638.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_084638.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_3_klasse_po_teme_084638.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/17/prezentatsiya-po-matematike-delenie
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/17/prezentatsiya-po-matematike-delenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/distantsionnoe-obuchenie/2020/06/17/prezentatsiya-po-matematike-delenie


приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл деления с 

остатком, интерпретацию 

результата деления в практической 

ситуации; Оформление 

математической записи: 

составление и проверка 

правильности математических 

утверждений относительно набора 

математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений, 

геометрических фигур); 

Наблюдение закономерностей, 

общего и различного в ходе 

выполнения действий одной 

ступени (сложения-вычитания, 

умножения-деления); 

ошибок в вычислениях 

по алгоритму, при 

нахождении значения 

числового выражения. 

Оценка рациональности 

вычисления. Проверка 

хода и результата 

выполнения действия; 

Дифференцированное 

задание: приведение 

примеров, 

иллюстрирующих смысл 

деления с остатком, 

интерпретацию 

результата деления в 

практической 

ситуации; Оформление 

математической 

записи: составление и 

проверка правильности 

математических 

утверждений 

относительно набора 

математических 

объектов (чисел, 

величин, числовых 

выражений, 

геометрических фигур); 

Наблюдение 

закономерностей, 

общего и различного в 

ходе выполнения 

действий одной ступени 

(сложения-вычитания, 

умножения-деления); 

matematike-

delenie  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2017/11/22/de

lenie-summy-na-

chislo-

prezentatsiya  
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4.1. Работа с текстовой задачей: анализ 

данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения 

задач, решение арифметическим  

способом. 

6 0 6 Моделирование: составление и 

использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма, 

краткая запись) на разных этапах 

решения задачи;  

Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх  

взаимосвязанных величин при 

решении задач («на движение», 

«на работу» и пр.);  

Работа в парах/группах. Решение 

задач с косвенной 

формулировкой условия, задач 

на деление с остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; 

оформление разных способов 

решения задачи (например, 

приведение к единице, кратное 

сравнение); поиск всех решений;  

Комментирование. Описание 

хода рассуждения для решения 

задачи: по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения 

Моделирование: 

составление и 

использование модели 

(рисунок, схема, таблица, 

диаграмма, краткая 

запись) на разных этапах 

решения задачи;  

Учебный диалог: 

нахождение одной из трёх  

взаимосвязанных величин 

при решении задач («на 

движение», «на работу» и 

пр.);  

Работа в парах/группах. 

Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, 

задач на деление с 

остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на 

число; оформление разных 

способов решения задачи 

(например, приведение к 

единице, кратное 

сравнение); поиск всех 

решений;  

Комментирование. 

Описание хода 

рассуждения для решения 

задачи: по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения; 

Письменны

й контроль; 

https://uchitelya.

com/pedagogika/

88918-

prezentaciya-

tekstovaya-

zadacha-i-

process-ee-

resheniya.html  

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/138

9937/  

 

https://topuch.ru/

m-i-moro-yu-m-

kolyagina-m-a-

v4/index.html  

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4441/conspect/2

16255/  

4.2. Задачи на  понимание смысла 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, 

кратное). 

6 1 5 Моделирование: составление и 

использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма, 

краткая запись) на разных этапах 

решения задачи; Учебный 

диалог: нахождение одной из 

трёх взаимосвязанных величин 

при решении задач («на 

Моделирование: 

составление и 

использование модели 

(рисунок, схема, таблица, 

диаграмма, краткая 

запись) на разных этапах 

решения задачи; Учебный 

диалог: нахождение одной 

Контрольна

я работа; 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5695/conspect/2

15666/  

 

https://easyen.ru/

load/m/3_klass/r
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https://easyen.ru/load/m/3_klass/reshaem_zadachi/377-1-0-66841


движение», «на работу» и пр.);  

Работа в парах/группах. Решение 

задач с косвенной 

формулировкой условия, задач 

на деление с остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; 

оформление разных способов 

решения задачи (например, 

приведение к единице, кратное 

сравнение); поиск всех решений; 

из трёх взаимосвязанных 

величин при решении задач 

(«на движение», «на 

работу» и пр.);  

Работа в парах/группах. 

Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, 

задач на деление с 

остатком, задач, 

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на 

число; оформление разных 

способов решения задачи 

(например, приведение к 

единице, кратное 

сравнение); поиск всех 

решений; 

eshaem_zadachi/

377-1-0-66841  

 

https://yandex.ru/

video/preview/?t

ext=презентаци

я%203%20класс

%20Задачи%20

на%20пониман

ие%20смысла%

20арифметичес

ких%20действи

й&path=yandex_

search&parent-

reqid=16559166

60710147-

13433142647774

324170-vla1-

3235-vla-l7-

balancer-8080-

BAL-

2016&from_type

=vast&filmId=10

00605900053617

0011  

4.3. Запись решения задачи по действиям и 

с  помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

6 0 6 Упражнения на контроль и 

самоконтроль при решении 

задач. Анализ образцов записи 

решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения; 

Упражнения на контроль 

и самоконтроль при 

решении задач. Анализ 

образцов записи решения 

задачи по действиям и с 

помощью числового 

выражения; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

na-temu-

reshenie-zadach-

po-deystviyam-i-

s-pomoschyu-

virazheniya-

klass-

1609398.html  

 

https://uchitelya.

com/matematika/

81604-

prezentaciya-
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https://uchitelya.com/matematika/81604-prezentaciya-reshenie-zadach-3-klass.html
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reshenie-zadach-

3-klass.html  

4.4. Доля величины: половина, четверть в  

практической ситуации; сравнение 

долей одной величины 

5 1 4 Практическая работа: 

нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной 

величины 

Практическая работа: 

нахождение доли 

величины. Сравнение долей 

одной величины; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

dlya-3-klassa-na-

temu-dolya-

velichiny-

polovina-tret-

chetvert-

4671080.html  

  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/2012/01/11/ur

ok-matematiki-

doli-s-

prezentatsiey  

 

Итого по роазделу  23   

 Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры  

5.1. Конструирование геометрических 

фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из  частей). 

4 0 4 Конструирование из бумаги 

геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением 

периметра, площади). Мысленное 

представление и 

экспериментальная проверка 

возможности конструирования 

заданной геометрической фигуры; 

Конструирование из 

бумаги геометрической 

фигуры с заданной 

длиной стороны 

(значением периметра, 

площади). Мысленное 

представление и 

экспериментальная 

проверка возможности 

конструирования 

заданной 

геометрической 

фигуры; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://multiurok.

ru/files/prezentat

siia-k-uroku-

matematiki-

postroenie-

figur.html  

 

https://yandex.ru/

video/preview/?t

ext=ПРЕЗЕНТА

ЦИЯ%203%20К

ЛАСС%20Конс

труирование%2

0геометрически

х%20фигур%20
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%28разбиение%

20фигуры%20н

а%20части%2C

%20составление

%20фигуры%20

из%20частей%2

9.&path=yandex

_search&parent-

reqid=16559169

92843642-

12568055340050

501881-sas3-

0973-1aa-sas-l7-

balancer-8080-

BAL-

8599&from_type

=vast&filmId=13

17376249573626

9671  

5.2. Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись равенства. 

4 1 3 Нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства 

при вычислении площади 

прямоугольника (квадрата); 

Нахождение площади 

прямоугольника, 

квадрата, составление 

числового равенства 

при вычислении площади 

прямоугольника 

(квадрата); 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://nsportal.ru

/nachalnayashkol

a/matematika/201

5/11/07/perimetr-

mnogougolnika 

 

https://kopilkauro

kov.ru/matematik

a/presentacii/prie

zientatsiia_po_m

atiematikie_3_kla

ss_na_tiemu_pier

imietr_mnoghoug

hol_nika  

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/7699

71/  
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https://yandex.ru/video/preview/?text=ПРЕЗЕНТАЦИЯ%203%20КЛАСС%20Конструирование%20геометрических%20фигур%20%28разбиение%20фигуры%20на%20части%2C%20составление%20фигуры%20из%20частей%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655916992843642-12568055340050501881-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-8599&from_type=vast&filmId=13173762495736269671
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2015/11/07/perimetr-mnogougolnika
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2015/11/07/perimetr-mnogougolnika
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2015/11/07/perimetr-mnogougolnika
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2015/11/07/perimetr-mnogougolnika
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2015/11/07/perimetr-mnogougolnika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia_po_matiematikie_3_klass_na_tiemu_pierimietr_mnoghoughol_nika
http://www.myshared.ru/slide/769971/
http://www.myshared.ru/slide/769971/
http://www.myshared.ru/slide/769971/


5.3. Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. 

4 0 4 Исследование объектов 

окружающего мира:  

сопоставление их с изученными 

геометрическими формами;  

Комментирование хода и 

результата поиска информации о 

площади и способах её 

нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений 

о значениях  

геометрических величин; 

Упражнение: графические и 

измерительные действия при 

построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами 

(длина стороны, значение 

периметра, площади); определение 

размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — 

измерением;  

Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по 

площади, периметру, сравнение 

однородных величин; 

Исследование объектов 

окружающего мира:  

сопоставление их с 

изученными 

геометрическими 

формами;  

Комментирование хода 

и результата поиска 

информации о площади 

и способах её 

нахождения. 

Формулирование и 

проверка истинности 

утверждений о 

значениях  

геометрических 

величин; Упражнение: 

графические и 

измерительные 

действия при 

построении 

прямоугольников, 

квадратов с заданными 

свойствами (длина 

стороны, значение 

периметра, площади); 

определение размеров 

предметов на глаз с 

последующей проверкой 

— измерением;  

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: сравнение 

фигур по площади, 

периметру, сравнение 

однородных величин; 

Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

kvadratniy-

santimetr-klass-

2303284.html  

 

https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/distantsion

noe-

obuchenie/2020/1

1/03/prezentatsiy

a-k-uroku-

matematiki-po-

teme  
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5.4. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. 

4 1 3 Упражнение: графические и 

измерительные действия при 

построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами 

(длина стороны, значение 

периметра, площади); определение 

размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — 

измерением;  

Пропедевтика исследовательской 

работы: сравнение фигур по 

площади, периметру, сравнение 

однородных величин; 

Упражнение: 

графические и 

измерительные 

действия при 

построении 

прямоугольников, 

квадратов с заданными 

свойствами (длина 

стороны, значение 

периметра, площади); 

определение размеров 

предметов на глаз с 

последующей проверкой 

— измерением;  

Пропедевтика 

исследовательской 

работы: сравнение 

фигур по площади, 

периметру, сравнение 

однородных величин; 

Письменны

й контроль;  

Контрольна

я работа; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-k-

uroku-

matematiki-klass-

vichislenie-

ploschadi-

pryamougolnika-

3068896.html  

 

https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/matematik

a/2015/07/16/pre

zentatsiya-k-

uroku-

vychislenie-

ploshchadi-

pryamougolnika  

 

https://znanio.ru/

media/prezentatsi

ya-otkrytogo-

uroka-po-

matematike-

nahozhdenie-

ploschadi-

pryamougolnika-

i-kvadrata-3-

klass-2657784  

 

5.5. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

4 0 4 Конструирование из бумаги 

геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением 

периметра, площади). Мысленное 

представление и 

экспериментальная проверка 

возможности конструирования 

заданной геометрической фигуры; 

Конструирование из 

бумаги геометрической 

фигуры с заданной 

длиной стороны 

(значением периметра, 

площади). Мысленное 

представление и 

экспериментальная 

проверка возможности 

конструирования 

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

na-temu-ploshad-

sravnenie-

ploshadej-figur-

3-klass-

4226808.html  
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заданной 

геометрической 

фигуры; 

https://uchitelya.c

om/matematika/1

58394-

prezentaciya-

ploschadi-figur-

na-kletchatoy-

bumage.html  

 

 

Итого по разделу  20   

 Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Классификация объектов по двум 

признакам. 

2 0 1 Работа в группах: подготовка 

суждения о взаимосвязи изучаемых 

математических понятий и фактов 

окружающей действительности. 

Примеры ситуаций, которые 

целесообразно формулировать на 

языке математики, объяснять и 

доказывать математическими 

средствами; 

Работа в группах: 

подготовка суждения о 

взаимосвязи изучаемых 

математических 

понятий и фактов 

окружающей 

действительности. 

Примеры ситуаций, 

которые целесообразно 

формулировать на 

языке математики, 

объяснять и 

доказывать 

математическими 

средствами; 

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

ploskie-i-

obyomnie-figuri-

klassifikaciya-

obektov-klass-

3659326.html  

6.2. Верные (истинные) и  неверные 

(ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками 

«если …, то…», «поэтому», «значит». 

2 0 2 Оформление математической 

записи. 

Дифференцированное задание: 

составление утверждения на основе 

информации, представленной в 

текстовой форме, использование 

связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Оформление 

математической 

записи. 

Дифференцированное 

задание: составление 

утверждения на основе 

информации, 

представленной в 

текстовой форме, 

использование связок « 

если …, то …», 

«поэтому», «значит»; 

Письменны

й контроль; 

https://topuch.ru/

prakticheskaya-

rabota--

vipolnenie-

prakticheskoj-

raboti-

3analiz/index.htm

l  
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6.3. Работа с информацией: извлечение и 

использование для выполнения заданий 

информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); 

внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными 

2 0 2 Практические работы по 

установлению  

последовательности событий, 

действий, сюжета, выбору и 

проверке способа действия в 

предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа 

на вопрос);  

Моделирование предложенной 

ситуации, нахождение и 

представление в тексте или 

графически всех найденных 

решений; 

Практические работы 

по установлению  

последовательности 

событий, действий, 

сюжета, выбору и 

проверке способа 

действия в 

предложенной ситуации 

для разрешения 

проблемы (или ответа 

на вопрос);  

Моделирование 

предложенной 

ситуации, нахождение и 

представление в тексте 

или графически всех 

найденных решений; 

Письменны

й контроль; 

https://topuch.ru/

prakticheskaya-

rabota--

vipolnenie-

prakticheskoj-

raboti-

3analiz/index.htm

l  

 

https://uchitelya.c

om/informatika/4

0805-

prezentaciya-

deystviya-s-

informaciey-3-

klass.html  

 

6.4. Таблицы сложения и умножения: 

заполнение на основе результатов 

счёта. 

2 1 1 Работа в парах/группах. Работа по 

заданному алгоритму. 

Установление соответствия между 

разными способами представления 

информации (иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение таблиц 

сложения, умножения. Решение 

простейших комбинаторных и 

логических задач; 

Работа в парах/группах. 

Работа по заданному 

алгоритму. 

Установление 

соответствия между 

разными способами 

представления 

информации 

(иллюстрация, текст, 

таблица). Дополнение 

таблиц сложения, 

умножения. Решение 

простейших 

комбинаторных и 

логических задач; 

Письменны

й контроль;  

Контрольна

я работа; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-

tablichnoe-

slozhenie-i-

umnozhenie-

klass-

2401946.html  

6.5. Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

2 0 2 Работа с информацией: чтение, 

сравнение,  

интерпретация, использование в 

решении данных, представленных 

в табличной форме (на диаграмме); 

Работа с информацией: 

чтение, сравнение,  

интерпретация, 

использование в 

решении данных, 

представленных в 

табличной форме (на 

диаграмме); 

Письменны

й контроль; 

https://uchitelya.c

om/informatika/4

0285-

prezentaciya-

algoritmy-chto-

my-o-nih-znaem-

3-klass.html  

https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota--vipolnenie-prakticheskoj-raboti-3analiz/index.html
https://uchitelya.com/informatika/40805-prezentaciya-deystviya-s-informaciey-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40805-prezentaciya-deystviya-s-informaciey-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40805-prezentaciya-deystviya-s-informaciey-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40805-prezentaciya-deystviya-s-informaciey-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40805-prezentaciya-deystviya-s-informaciey-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40805-prezentaciya-deystviya-s-informaciey-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40805-prezentaciya-deystviya-s-informaciey-3-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-umnozhenie-klass-2401946.html
https://uchitelya.com/informatika/40285-prezentaciya-algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40285-prezentaciya-algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40285-prezentaciya-algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40285-prezentaciya-algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40285-prezentaciya-algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40285-prezentaciya-algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/40285-prezentaciya-algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass.html


6.6. Алгоритмы (правила) устных и 

письменных вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление), 

порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и 

площади, построения геометрических 

фигур. 

1 0 1 Работа с алгоритмами: 

воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных 

случаях алгоритмов устных и 

письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахождения 

периметра и площади 

прямоугольника; 

Работа с алгоритмами: 

воспроизведение, 

восстановление, 

использование в общих и 

частных случаях 

алгоритмов устных и 

письменных вычислений 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление), 

порядка действий в 

числовом выражении, 

нахождения периметра 

и площади 

прямоугольника; 

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-matematike-3-

klass-priyomy-

pismennyh-

vychislenij-

4442472.html  

 

https://interneturo

k.ru/lesson/mate

matika/3-

klass/undefined-

0/algoritm-

pismennogo-

slozheniya-i-

vychitaniya  

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

2 0 2 Учебный диалог: символы, знаки, 

пиктограммы; их использование в 

повседневной жизни и в 

математике; Составление правил 

работы с известными 

электронными средствами 

обучения (ЭФУ, тренажёры и др.); 

Учебный диалог: 

символы, знаки, 

пиктограммы; их 

использование в 

повседневной жизни и в 

математике; 

Составление правил 

работы с известными 

электронными 

средствами обучения 

(ЭФУ, тренажёры и 

др.); 

Письменны

й контроль; 

https://infourok.r

u/material.html?

mid=38645  

 

https://uchitelya.

com/matematika/

153773-

prezentaciya-

diagramma-i-

reshenie-zadach-

3-klass.html  

6.8 Алгоритмы изучения материала, 

выполнения заданий на доступных 

электронных средствах обучения. 

2 1 1 Использование математической 

терминологии для описания 

сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей; Алгоритмы 

изучения материала; выполнения 

заданий на доступных электронных 

средствах обучения. 

Использование 

математической 

терминологии для 

описания сюжетной 

ситуации, отношений и 

зависимостей; 

Алгоритмы изучения 

материала; выполнения 

заданий на доступных 

электронных средствах 

обучения. 

Письменны

й контроль;  

Контрольна

я работа; 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/informati

ka/2020/06/02/al

goritmy-chto-

my-o-nih-znaem-

3-klass  

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/753

298/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-3-klass-priyomy-pismennyh-vychislenij-4442472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-3-klass-priyomy-pismennyh-vychislenij-4442472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-3-klass-priyomy-pismennyh-vychislenij-4442472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-3-klass-priyomy-pismennyh-vychislenij-4442472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-3-klass-priyomy-pismennyh-vychislenij-4442472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-3-klass-priyomy-pismennyh-vychislenij-4442472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-3-klass-priyomy-pismennyh-vychislenij-4442472.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/algoritm-pismennogo-slozheniya-i-vychitaniya
https://infourok.ru/material.html?mid=38645
https://infourok.ru/material.html?mid=38645
https://infourok.ru/material.html?mid=38645
https://uchitelya.com/matematika/153773-prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/153773-prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/153773-prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/153773-prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/153773-prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/153773-prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/153773-prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2020/06/02/algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2020/06/02/algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2020/06/02/algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2020/06/02/algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2020/06/02/algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2020/06/02/algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2020/06/02/algoritmy-chto-my-o-nih-znaem-3-klass
http://www.myshared.ru/slide/753298/
http://www.myshared.ru/slide/753298/
http://www.myshared.ru/slide/753298/


Итого по разделу: 15   

Резервное время 9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 11 115   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Виды 

деятельности 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего конт

роль

ные 

рабо

ты 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. Числа  



1.1. Числа в пределах миллиона: 

чтение, запись, поразрядное 

сравнение, упорядочение. 

3 0 3 Упражнения: 

устная и 

письменная  работа 

с  числами: запись 

многозначного 

числа, его   

представление в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Упражнения: 

устная и 

письменная  

работа с  числами: 

запись 

многозначного 

числа, его   

представление в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Практическая 

работа  

https://infourok.ru/urok-matematiki-

klass-tema-chtenie-zapis-i-

sravnenie-chiselprezentaciya-

2610035.html  

 

https://uchitelya.com/matematika/96

978-prezentaciya-po-matematike-

chtenie-i-zapis-mnogoznachnyh.html  

1.2. Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

3 0 3 Моделирование 

многозначных 

чисел, 

характеристика 

классов и разрядов 

многозначного 

числа. Учебный 

диалог: 

формулирование и 

проверка 

истинности 

утверждения. 

 Моделирование 

многозначных 

чисел, 

характеристика 

классов и разрядов 

многозначного 

числа. Учебный 

диалог: 

формулирование и 

проверка 

истинности 

утверждения. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru/files/prezentatsii

a-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-

razria.html  

 

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

matematike-na-temu-razryadnie-

slagaemie-klass-3485697.html  

 

https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-tema-chtenie-zapis-i-sravnenie-chiselprezentaciya-2610035.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-tema-chtenie-zapis-i-sravnenie-chiselprezentaciya-2610035.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-tema-chtenie-zapis-i-sravnenie-chiselprezentaciya-2610035.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-tema-chtenie-zapis-i-sravnenie-chiselprezentaciya-2610035.html
https://uchitelya.com/matematika/96978-prezentaciya-po-matematike-chtenie-i-zapis-mnogoznachnyh.html
https://uchitelya.com/matematika/96978-prezentaciya-po-matematike-chtenie-i-zapis-mnogoznachnyh.html
https://uchitelya.com/matematika/96978-prezentaciya-po-matematike-chtenie-i-zapis-mnogoznachnyh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-razria.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-razria.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-matematiki-v-4-klasse-razria.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-razryadnie-slagaemie-klass-3485697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-razryadnie-slagaemie-klass-3485697.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-razryadnie-slagaemie-klass-3485697.html


1.3

. 

Свойства многозначного 

числа. 

2 0 2 Моделирование 

многозначных 

чисел, 

характеристика 

классов и разрядов 

многозначного 

числа; Учебный 

диалог: 

формулирование и 

проверка 

истинности 

утверждения о 

числе. Запись 

числа, 

обладающего 

заданным 

свойством. 

Называние и 

объяснение 

свойств числа: 

чётное/нечётное, 

круглое, трёх- 

(четырёх-, пяти-, 

шести-) значное; 

ведение 

математических 

записей; 

Моделирование 

многозначных 

чисел, 

характеристика 

классов и 

разрядов 

многозначного 

числа; Учебный 

диалог: 

формулирование 

и проверка 

истинности 

утверждения о 

числе. Запись 

числа, 

обладающего 

заданным 

свойством. 

Называние и 

объяснение 

свойств числа: 

чётное/нечётное, 

круглое, трёх- 

(четырёх-, пяти-, 

шести-) значное; 

ведение 

математических 

записей;Упорядо

чение 

многозначных 

чисел. 

Классификация 

чисел по одному-

двум основаниям. 

Запись общего 

свойства группы 

чисел. 

Практическ

ая работа 

https://multiurok.ru/files/4-klass-

mnogoznachnye-chisla-

prezentatsiia.html  

https://multiurok.ru/files/4-klass-mnogoznachnye-chisla-prezentatsiia.html
https://multiurok.ru/files/4-klass-mnogoznachnye-chisla-prezentatsiia.html
https://multiurok.ru/files/4-klass-mnogoznachnye-chisla-prezentatsiia.html


1.4

. 

Дополнение числа до 

заданного круглого числа. 

3 1 2 Практические 

работы: 

установление 

правила, по 

которому 

составлен ряд 

чисел, 

продолжение 

ряда, заполнение 

пропусков в ряду 

чисел; описание 

положения числа 

в ряду чисел. 

Практические 

работы: 

установление 

правила, по 

которому 

составлен ряд 

чисел, 

продолжение 

ряда, заполнение 

пропусков в ряду 

чисел; описание 

положения числа 

в ряду чисел. 

Контрольн

ая работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

dopolnenie-do-kruglogo-chisla-

413766.html  

 

https://multiurok.ru/index.php/file

s/prezentatsiia-k-uroku-

matematika-4-klass-chtenie-i.html  

 

Итого по разделу 11  

 

 

2.1. Величины: сравнение объектов 

по массе, длине, площади, 

вместимости. 

3 0 3 Обсуждение 

практических 

ситуаций. 

Распознавание 

величин, 

характеризующих 

процесс движения 

(скорость, время, 

расстояние), 

работы 

(производительно

сть труда, время 

работы, объём 

работ). 

Установление 

зависимостей 

между 

величинами. 

Упорядочение по 

скорости, времени, 

массе. 

Обсуждение 

практических 

ситуаций. 

Распознавание 

величин, 

характеризующи

х процесс 

движения 

(скорость, 

время, 

расстояние), 

работы 

(производительн

ость труда, 

время работы, 

объём работ). 

Установление 

зависимостей 

между 

величинами. 

Упорядочение по 

Практическа

я работа 

https://kopilkaurokov.ru/matemati

ka/presentacii/priezientatsiia-po-

tiemie-vielichiny-4-klass  

 

https://videouroki.net/razrabotki/p

rezentatsiya-po-matematike-dlya-

nachalnykh-klassov-velichiny-i-

ikh-izmerenie.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-dopolnenie-do-kruglogo-chisla-413766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dopolnenie-do-kruglogo-chisla-413766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dopolnenie-do-kruglogo-chisla-413766.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-matematika-4-klass-chtenie-i.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-matematika-4-klass-chtenie-i.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-matematika-4-klass-chtenie-i.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-vielichiny-4-klass
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-vielichiny-4-klass
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/priezientatsiia-po-tiemie-vielichiny-4-klass
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-matematike-dlya-nachalnykh-klassov-velichiny-i-ikh-izmerenie.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-matematike-dlya-nachalnykh-klassov-velichiny-i-ikh-izmerenie.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-matematike-dlya-nachalnykh-klassov-velichiny-i-ikh-izmerenie.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-matematike-dlya-nachalnykh-klassov-velichiny-i-ikh-izmerenie.html


скорости, 

времени, массе. 

2.2. Единицы массы — центнер, 

тонна; соотношения между 

единицами массы. 

3 0 3 Практическое 

сравнение 

предметов по 

массе. 

Практическое 

сравнение 

предметов по 

массе. 

Практическа

я работа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/12/01/edi

nitsy-massy-tonna-i-tsentner  

 

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-

matematiki-v-4-klasse-po-teme-

edinicy-massy-tonna-i-centner-i-

sootnoshenie-mezhdu-nimi-

5411832.html  

2.3. Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь. 

2 0 2 Обсуждение 

практических 

ситуаций. 

Распознавание 

величин, 

характеризую

щих процесс 

движения 

(скорость, 

время, 

расстояние), 

работы 

(производител

ьность труда, 

время работы, 

объём работ). 

Установление 

зависимостей 

между 

величинами. 

Упорядочение по 

скорости, 

времени, массе. 

Обсуждение 

практических 

ситуаций. 

Распознавани

е величин, 

характеризу

ющих процесс 

движения 

(скорость, 

время, 

расстояние), 

работы 

(производите

льность 

труда, время 

работы, 

объём 

работ). 

Установление 

зависимостей 

между 

величинами. 

Упорядочение по 

скорости, 

времени, массе. 

Практическа

я работа 

https://uchitelya.com/matematika/

170808-prezentaciya-vremya-

edinicy-vremeni-4-klass.html  

 

https://multiurok.ru/files/prezentat

siia-vremia-edinitsy-vremeni-4-

klass.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/01/edinitsy-massy-tonna-i-tsentner
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/01/edinitsy-massy-tonna-i-tsentner
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/01/edinitsy-massy-tonna-i-tsentner
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-edinicy-massy-tonna-i-centner-i-sootnoshenie-mezhdu-nimi-5411832.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-edinicy-massy-tonna-i-centner-i-sootnoshenie-mezhdu-nimi-5411832.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-edinicy-massy-tonna-i-centner-i-sootnoshenie-mezhdu-nimi-5411832.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-edinicy-massy-tonna-i-centner-i-sootnoshenie-mezhdu-nimi-5411832.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-edinicy-massy-tonna-i-centner-i-sootnoshenie-mezhdu-nimi-5411832.html
https://uchitelya.com/matematika/170808-prezentaciya-vremya-edinicy-vremeni-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/170808-prezentaciya-vremya-edinicy-vremeni-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/170808-prezentaciya-vremya-edinicy-vremeni-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vremia-edinitsy-vremeni-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vremia-edinitsy-vremeni-4-klass.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vremia-edinitsy-vremeni-4-klass.html


 

2.4. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади 

(квадратный метр, 

квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 100 

000. 

2 0 2 Комментирован

ие. 

Представление 

значения 

величины в 

разных 

единицах, 

пошаговый 

переход от 

более крупных 

единиц к более 

мелким. 

Практические 

работы: 

сравнение 

величин и 

выполнение 

действий 

(увеличение/ум

еньшение на/в) 

с величинами; 

Комментирован

ие. 

Представление 

значения 

величины в 

разных 

единицах, 

пошаговый 

переход от 

более крупных 

единиц к более 

мелким. 

Практические 

работы: 

сравнение 

величин и 

выполнение 

действий 

(увеличение/уме

ньшение на/в) с 

величинами; 

Практическа

я работа 

http://www.myshared.ru/slide/43

2634/  

 

https://easyen.ru/load/m/4_klass/

mk_prezentacija_po_teme_edini

cy_izmerenija/378-1-0-63778  

2.5. Доля величины времени, 

массы, длины. 

2 1 1 Выбор и 

использование 

соответствующ

ей ситуации 

единицы 

измерения. 

Нахождение 

доли величины 

на основе 

содержательно

го смысла. 

Выбор и 

использование 

соответству

ющей 

ситуации 

единицы 

измерения. 

Нахождение 

доли величины 

на основе 

содержатель

ного смысла. 

Контрольна

я работа 

https://uchitelya.com/matematika/

185177-prezentaciya-

nahozhdenie-doli-ot-velichiny-i-

velichiny-po-ee-dole-4-klass.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2015/11/14/vel

ichiny-edinitsy-vremeni  

http://www.myshared.ru/slide/432634/
http://www.myshared.ru/slide/432634/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/mk_prezentacija_po_teme_edinicy_izmerenija/378-1-0-63778
https://easyen.ru/load/m/4_klass/mk_prezentacija_po_teme_edinicy_izmerenija/378-1-0-63778
https://easyen.ru/load/m/4_klass/mk_prezentacija_po_teme_edinicy_izmerenija/378-1-0-63778
https://uchitelya.com/matematika/185177-prezentaciya-nahozhdenie-doli-ot-velichiny-i-velichiny-po-ee-dole-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/185177-prezentaciya-nahozhdenie-doli-ot-velichiny-i-velichiny-po-ee-dole-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/185177-prezentaciya-nahozhdenie-doli-ot-velichiny-i-velichiny-po-ee-dole-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/185177-prezentaciya-nahozhdenie-doli-ot-velichiny-i-velichiny-po-ee-dole-4-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/11/14/velichiny-edinitsy-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/11/14/velichiny-edinitsy-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/11/14/velichiny-edinitsy-vremeni


Итого по разделу 12  

3.1. Письменное сложение, 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

5 0 5 Упражнения: 

устные 

вычисления в 

пределах ста и 

случаях, 

сводимых к 

вычислениям в 

пределах ста; 

Алгоритмы 

письменных 

вычислений. 

Упражнения: 

устные 

вычисления в 

пределах ста и 

случаях, 

сводимых к 

вычислениям в 

пределах ста; 

Алгоритмы 

письменных 

вычислений. 

Практическа

я работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-

pismennie-priemi-slozheniya-i-

vichitaniya-mnogoznachnih-

chisel-klass-4002467.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-

pismennie-priemi-slozheniya-i-

vichitaniya-mnogoznachnih-

chisel-klass-4002467.html  

 

https://uchitelya.com/matematika/

185326-prezentaciya-pismennye-

priemy-slozheniya-i-vychitaniya-

mnogoznachnyh.html  

 

3.2. Письменное умножение, 

деление многозначных чисел 

на однозначное/ двузначное 

число; деление с остатком 

(запись уголком) в пределах 

100 000. 

5 0 5 Алгоритмы 

письменных 

вычислений. 

Алгоритмы 

письменных 

вычислений. 

Практическа

я работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

matematika-4-klass-pismennoe-

delenie-mnogoznachnyh-chisel-

na-dvuznachnoe-chislo-s-

ostatkom-4287350.html   

 

https://uchitelya.com/matematika/

80083-prezentaciya-delenie-

mnogoznachnyh-chisel-reshenie-

zadach-4-klass.html  

 

 

 

https://easyen.ru/load/m/4_klass/d

elenie_mnogoznachnykh_chisel_n

a_odnoznachnoe_umk_garmonija/

378-1-0-23939  

 

http://www.myshared.ru/slide/427

643/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pismennie-priemi-slozheniya-i-vichitaniya-mnogoznachnih-chisel-klass-4002467.html
https://uchitelya.com/matematika/185326-prezentaciya-pismennye-priemy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh.html
https://uchitelya.com/matematika/185326-prezentaciya-pismennye-priemy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh.html
https://uchitelya.com/matematika/185326-prezentaciya-pismennye-priemy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh.html
https://uchitelya.com/matematika/185326-prezentaciya-pismennye-priemy-slozheniya-i-vychitaniya-mnogoznachnyh.html
https://infourok.ru/prezentaciya-matematika-4-klass-pismennoe-delenie-mnogoznachnyh-chisel-na-dvuznachnoe-chislo-s-ostatkom-4287350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-matematika-4-klass-pismennoe-delenie-mnogoznachnyh-chisel-na-dvuznachnoe-chislo-s-ostatkom-4287350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-matematika-4-klass-pismennoe-delenie-mnogoznachnyh-chisel-na-dvuznachnoe-chislo-s-ostatkom-4287350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-matematika-4-klass-pismennoe-delenie-mnogoznachnyh-chisel-na-dvuznachnoe-chislo-s-ostatkom-4287350.html
https://infourok.ru/prezentaciya-matematika-4-klass-pismennoe-delenie-mnogoznachnyh-chisel-na-dvuznachnoe-chislo-s-ostatkom-4287350.html
https://uchitelya.com/matematika/80083-prezentaciya-delenie-mnogoznachnyh-chisel-reshenie-zadach-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/80083-prezentaciya-delenie-mnogoznachnyh-chisel-reshenie-zadach-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/80083-prezentaciya-delenie-mnogoznachnyh-chisel-reshenie-zadach-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/80083-prezentaciya-delenie-mnogoznachnyh-chisel-reshenie-zadach-4-klass.html
https://easyen.ru/load/m/4_klass/delenie_mnogoznachnykh_chisel_na_odnoznachnoe_umk_garmonija/378-1-0-23939
https://easyen.ru/load/m/4_klass/delenie_mnogoznachnykh_chisel_na_odnoznachnoe_umk_garmonija/378-1-0-23939
https://easyen.ru/load/m/4_klass/delenie_mnogoznachnykh_chisel_na_odnoznachnoe_umk_garmonija/378-1-0-23939
https://easyen.ru/load/m/4_klass/delenie_mnogoznachnykh_chisel_na_odnoznachnoe_umk_garmonija/378-1-0-23939
http://www.myshared.ru/slide/427643/
http://www.myshared.ru/slide/427643/


3.3. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

4 1 3 Умножение и 

деление круглых 

чисел (в том числе 

на 10, 100, 1000). 

Умножение и 

деление круглых 

чисел (в том 

числе на 10, 100, 

1000). 

Контрольна

я работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-

temuumnozhenie-i-delenie-na-

klass-2971790.html  

 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_umnoz

henie_i_delenie_na_10_100_1000

_182614.html 

 

http://www.myshared.ru/slide/624

997/  

3.4. Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. 

5 0 5 Алгоритмы 

письменных 

вычислений; 

Комментирование 

хода выполнения 

арифметического 

действия по 

алгоритму, 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

Алгоритмы 

письменных 

вычислений; 

Комментирован

ие хода 

выполнения 

арифметическог

о действия по 

алгоритму, 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметическог

о действия. 

Практическая 

работа 

https://multiurok.ru/files/priezient

atsiia-k-uroku-matiematiki-na-

tiemu-arifm.html  

 

https://uchitelya.com/matematika/

83802-prezentaciya-svoystva-

arifmeticheskih-deystviy-4-

klass.html 

 

https://ppt-online.org/731465 

 

https://ppt4web.ru/matematika/arif

meticheskie-dejjstvija-i-ikh-

svojjstva.html 

 

3.5. Поиск значения 

числового выражения, 

содержащего 

несколько действий в 

пределах 100 000. 

4 0 4 Поиск значения 

числового 

выражения, 

содержащего 3—4 

действия (со 

скобками, без 

скобок). 

Поиск значения 

числового 

выражения, 

содержащего 3—

4 действия (со 

скобками, без 

скобок). 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

926/conspect/213806/  

 

http://www.myshared.ru/slide/120

6096  

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniy

eKlassi/presentacii/priezientatsiia-

k-uroku-matiematiki-v-4-klassie-

chislovyie-i-bukviennyie-

vyrazhieniia  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuumnozhenie-i-delenie-na-klass-2971790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuumnozhenie-i-delenie-na-klass-2971790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuumnozhenie-i-delenie-na-klass-2971790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temuumnozhenie-i-delenie-na-klass-2971790.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_umnozhenie_i_delenie_na_10_100_1000_182614.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_umnozhenie_i_delenie_na_10_100_1000_182614.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_umnozhenie_i_delenie_na_10_100_1000_182614.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_umnozhenie_i_delenie_na_10_100_1000_182614.html
http://www.myshared.ru/slide/624997/
http://www.myshared.ru/slide/624997/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-na-tiemu-arifm.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-na-tiemu-arifm.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-na-tiemu-arifm.html
https://uchitelya.com/matematika/83802-prezentaciya-svoystva-arifmeticheskih-deystviy-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/83802-prezentaciya-svoystva-arifmeticheskih-deystviy-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/83802-prezentaciya-svoystva-arifmeticheskih-deystviy-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/83802-prezentaciya-svoystva-arifmeticheskih-deystviy-4-klass.html
https://ppt-online.org/731465
https://ppt4web.ru/matematika/arifmeticheskie-dejjstvija-i-ikh-svojjstva.html
https://ppt4web.ru/matematika/arifmeticheskie-dejjstvija-i-ikh-svojjstva.html
https://ppt4web.ru/matematika/arifmeticheskie-dejjstvija-i-ikh-svojjstva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/conspect/213806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/conspect/213806/
http://www.myshared.ru/slide/1206096
http://www.myshared.ru/slide/1206096
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-4-klassie-chislovyie-i-bukviennyie-vyrazhieniia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-4-klassie-chislovyie-i-bukviennyie-vyrazhieniia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-4-klassie-chislovyie-i-bukviennyie-vyrazhieniia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-4-klassie-chislovyie-i-bukviennyie-vyrazhieniia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-4-klassie-chislovyie-i-bukviennyie-vyrazhieniia


3.6. Проверка результата 

вычислений, в том числе с 

помощью калькулятора. 

5 0 5 Проверка 

хода 

(соответствие 

алгоритму, 

частные 

случаи 

выполнения 

действий) и 

результата 

действия. 

Применение 

приёмов 

устных 

вычислений, 

основанных 

на знании 

свойств 

арифметичес

ких действий 

и состава 

числа; 

Проверка 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правила 

установления 

порядка 

действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметичес

ких действий, 

прикидку 

результата). 

Проверка хода 

(соответствие 

алгоритму, 

частные случаи 

выполнения 

действий) и 

результата 

действия. 

Применение 

приёмов устных 

вычислений, 

основанных на 

знании свойств 

арифметически

х действий и 

состава числа; 

Проверка 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правила 

установления 

порядка 

действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметически

х действий, 

прикидку 

результата). 

Практическа

я работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-

vichisleniya-s-pomoschyu-

kalkulyatora-klass-3832529.html  

 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/vychislenija-s-pomoshhju-

kalkuljatora.html    

 

https://multiurok.ru/index.php/file

s/prezentatsiia-po-matematike-

vychisleniia-s-pomoshc.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-pomoschyu-kalkulyatora-klass-3832529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-pomoschyu-kalkulyatora-klass-3832529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-pomoschyu-kalkulyatora-klass-3832529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichisleniya-s-pomoschyu-kalkulyatora-klass-3832529.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychislenija-s-pomoshhju-kalkuljatora.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-matematike-vychisleniia-s-pomoshc.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-matematike-vychisleniia-s-pomoshc.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-matematike-vychisleniia-s-pomoshc.html


3.7. Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

5 0 5 Комментирование 

хода выполнения 

арифметического 

действия по 

алгоритму, 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

Комментирован

ие хода 

выполнения 

арифметическог

о действия по 

алгоритму, 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

арифметическог

о действия. 

Практическа

я работа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2020/04/27/prez

entatsiya-po-matematike-4-klass-

nahozhdenie-neizvestnyh  

 

http://www.myshared.ru/slide/42095

/   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

80/conspect/279795/  

 

3.8. Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. 

4 1 3 Умножение и 

деление 

величины на 

однозначное 

число. Проверка 

знаний. 

Умножение и 

деление 

величины на 

однозначное 

число. Проверка 

знаний. 

Контрольна

я работа 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_k_uroku

_matematiki_umnozhenie_i_deleni

_152221.html  

 

https://pedlib.ru/Books/2/0383/2_

0383-45.shtml  

 

https://multiurok.ru/files/urok-

matematiki-v-4-klasse-delenie-

velichiny-na-od.html  

Итого по разделу 37  

4.1. Работа с текстовой задачей, 

решение которой содержит 

2—3 действия: анализ, 

представление на модели; 

планирование и запись 

решения; проверка решения 

и ответа. 

4 0 4 Моделирование 

текста задачи. 

Моделирование 

текста задачи. 

Практическа

я работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-rabota-s-

tekstovoy-matematicheskoy-

zadachey-v-nachalnoy-shkole-

2613480.html   

 

https://multiurok.ru/files/grafiches

koe-modelirovanie-tekstovykh-

zadach-na-ur.html  

 

http://900igr.net/prezentacija/peda

gogika/reshenie-tekstovykh-

zadach-cherez-ikh-modelirovanie-

203363.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/27/prezentatsiya-po-matematike-4-klass-nahozhdenie-neizvestnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/27/prezentatsiya-po-matematike-4-klass-nahozhdenie-neizvestnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/27/prezentatsiya-po-matematike-4-klass-nahozhdenie-neizvestnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/04/27/prezentatsiya-po-matematike-4-klass-nahozhdenie-neizvestnyh
http://www.myshared.ru/slide/42095/
http://www.myshared.ru/slide/42095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/conspect/279795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/conspect/279795/
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_umnozhenie_i_deleni_152221.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_umnozhenie_i_deleni_152221.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_umnozhenie_i_deleni_152221.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_umnozhenie_i_deleni_152221.html
https://pedlib.ru/Books/2/0383/2_0383-45.shtml
https://pedlib.ru/Books/2/0383/2_0383-45.shtml
https://multiurok.ru/files/urok-matematiki-v-4-klasse-delenie-velichiny-na-od.html
https://multiurok.ru/files/urok-matematiki-v-4-klasse-delenie-velichiny-na-od.html
https://multiurok.ru/files/urok-matematiki-v-4-klasse-delenie-velichiny-na-od.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-rabota-s-tekstovoy-matematicheskoy-zadachey-v-nachalnoy-shkole-2613480.html
https://multiurok.ru/files/graficheskoe-modelirovanie-tekstovykh-zadach-na-ur.html
https://multiurok.ru/files/graficheskoe-modelirovanie-tekstovykh-zadach-na-ur.html
https://multiurok.ru/files/graficheskoe-modelirovanie-tekstovykh-zadach-na-ur.html
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/reshenie-tekstovykh-zadach-cherez-ikh-modelirovanie-203363.html
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/reshenie-tekstovykh-zadach-cherez-ikh-modelirovanie-203363.html
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/reshenie-tekstovykh-zadach-cherez-ikh-modelirovanie-203363.html
http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/reshenie-tekstovykh-zadach-cherez-ikh-modelirovanie-203363.html


4.2. Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность, 

время, объём работы), 

купли-продажи (цена, 

количество, стоимость) и 

решение соответствующих 

задач. 

4 0 4 Обсуждение 

способа; решения 

задачи; формы 

записи; решения; 

реальности и 

логичности ответа 

на; вопрос. 

      

   Обсуждение 

способа; решения 

задачи; формы 

записи; решения; 

реальности и 

логичности 

ответа на; 

вопрос. 

  

Письменный 

контроль 

Практическа

я работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/346/  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

uroka-po-teme-zavisimost-

mezhdu-velichinami-

proizvoditelnost-vremya-rabota-

cena-kolichestvo-stoimost-

2136160.html  

 

http://www.myshared.ru/slide/10

01554/  

4.3. Задачи на установление 

времени (начало, 

продолжительность и 

окончание события), расчёта 

количества, расхода, 

изменения. 

4 0 4 Работа в 

парах/группах. 

Решение 

арифметическим 

способом задач в 

2—3 действия. 

Комментирование 

этапов решения 

задачи; 

Практическая 

работа: 

нахождение доли 

величины, 

величины по её 

доле; Оформление 

математической 

записи: полная 

запись решения 

текстовой задачи 

(модель; решение 

по действиям, по 

вопросам или с 

помощью 

числового 

выражения; 

формулировка 

Работа в 

парах/группах. 

Решение 

арифметическ

им способом 

задач в 2—3 

действия. 

Комментирова

ние этапов 

решения 

задачи; 

Практическая 

работа: 

нахождение 

доли величины, 

величины по её 

доле; 

Оформление 

математическ

ой записи: 

полная запись 

решения 

текстовой 

задачи 

Письменны

й  контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

235/conspect/214426/  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-4-

klass-matematika-zadachi-na-

opredelenie-nachala-konca-i-

prodolzhitelnosti-sobytiya-

4583211.html  

 

https://easyen.ru/load/m/4_klass/te

st_reshenie_zadach_na_opredeleni

e_nachala_prodolzhitelnosti_i_ko

nca_sobytij_podgotovka_k_vpr/37

8-1-0-66587  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/346/
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-zavisimost-mezhdu-velichinami-proizvoditelnost-vremya-rabota-cena-kolichestvo-stoimost-2136160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-zavisimost-mezhdu-velichinami-proizvoditelnost-vremya-rabota-cena-kolichestvo-stoimost-2136160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-zavisimost-mezhdu-velichinami-proizvoditelnost-vremya-rabota-cena-kolichestvo-stoimost-2136160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-zavisimost-mezhdu-velichinami-proizvoditelnost-vremya-rabota-cena-kolichestvo-stoimost-2136160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-zavisimost-mezhdu-velichinami-proizvoditelnost-vremya-rabota-cena-kolichestvo-stoimost-2136160.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-zavisimost-mezhdu-velichinami-proizvoditelnost-vremya-rabota-cena-kolichestvo-stoimost-2136160.html
http://www.myshared.ru/slide/1001554/
http://www.myshared.ru/slide/1001554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/conspect/214426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/conspect/214426/
https://infourok.ru/prezentaciya-4-klass-matematika-zadachi-na-opredelenie-nachala-konca-i-prodolzhitelnosti-sobytiya-4583211.html
https://infourok.ru/prezentaciya-4-klass-matematika-zadachi-na-opredelenie-nachala-konca-i-prodolzhitelnosti-sobytiya-4583211.html
https://infourok.ru/prezentaciya-4-klass-matematika-zadachi-na-opredelenie-nachala-konca-i-prodolzhitelnosti-sobytiya-4583211.html
https://infourok.ru/prezentaciya-4-klass-matematika-zadachi-na-opredelenie-nachala-konca-i-prodolzhitelnosti-sobytiya-4583211.html
https://infourok.ru/prezentaciya-4-klass-matematika-zadachi-na-opredelenie-nachala-konca-i-prodolzhitelnosti-sobytiya-4583211.html
https://easyen.ru/load/m/4_klass/test_reshenie_zadach_na_opredelenie_nachala_prodolzhitelnosti_i_konca_sobytij_podgotovka_k_vpr/378-1-0-66587
https://easyen.ru/load/m/4_klass/test_reshenie_zadach_na_opredelenie_nachala_prodolzhitelnosti_i_konca_sobytij_podgotovka_k_vpr/378-1-0-66587
https://easyen.ru/load/m/4_klass/test_reshenie_zadach_na_opredelenie_nachala_prodolzhitelnosti_i_konca_sobytij_podgotovka_k_vpr/378-1-0-66587
https://easyen.ru/load/m/4_klass/test_reshenie_zadach_na_opredelenie_nachala_prodolzhitelnosti_i_konca_sobytij_podgotovka_k_vpr/378-1-0-66587
https://easyen.ru/load/m/4_klass/test_reshenie_zadach_na_opredelenie_nachala_prodolzhitelnosti_i_konca_sobytij_podgotovka_k_vpr/378-1-0-66587


ответа). 

4.4. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её 

доле. 

3 0 3 Практическая 

работа: 

нахождение доли 

величины, 

величины по её 

доле. 

Практическая 

работа: 

нахождение доли 

величины, 

величины по её 

доле. 

Практическа

я работа; 

Тестировани

е 

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

uroku-matematiki-po-teme-

nahozhdenie-doli-ot-velichini-i-

velichini-po-ee-dole-klass-

2543916.html  

 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_k_urok

u_matematiki_nahozhdenie_doli_

ot_180633.html   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

022/train/214931/  

4.5. Разные способы решения 

некоторых видов изученных 

задач. 

3 0 3 Разные записи 

решения одной и 

той же задачи. 

Разные записи 

решения одной и 

той же задачи. 

Письменны

й контроль 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-reshenie-

zadach-izuchennyh-vidov-4-klass-

5693009.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2021/01/30/ur

ok-matematiki-v-4-klasse-po-

teme-reshenie-zadach-raznyh  

 

4.6. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью 

числового выражения. 

3 1 2 Оформление 

математической 

записи: полная 

запись решения 

текстовой 

задачи (модель; 

решение по 

действиям, по 

вопросам или с 

помощью 

числового 

выражения; 

Оформление 

математическ

ой записи: 

полная запись 

решения 

текстовой 

задачи (модель; 

решение по 

действиям, по 

вопросам или с 

помощью 

числового 

Контрольна

я работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-reshenie-

tekstovih-zadach-zapis-resheniya-

virazheniem-1398658.html   

 

http://www.myshared.ru/slide/564

473/  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-nahozhdenie-doli-ot-velichini-i-velichini-po-ee-dole-klass-2543916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-nahozhdenie-doli-ot-velichini-i-velichini-po-ee-dole-klass-2543916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-nahozhdenie-doli-ot-velichini-i-velichini-po-ee-dole-klass-2543916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-nahozhdenie-doli-ot-velichini-i-velichini-po-ee-dole-klass-2543916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-po-teme-nahozhdenie-doli-ot-velichini-i-velichini-po-ee-dole-klass-2543916.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_nahozhdenie_doli_ot_180633.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_nahozhdenie_doli_ot_180633.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_nahozhdenie_doli_ot_180633.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_nahozhdenie_doli_ot_180633.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/train/214931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/train/214931/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-izuchennyh-vidov-4-klass-5693009.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-izuchennyh-vidov-4-klass-5693009.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-izuchennyh-vidov-4-klass-5693009.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-izuchennyh-vidov-4-klass-5693009.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/01/30/urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-reshenie-zadach-raznyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/01/30/urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-reshenie-zadach-raznyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/01/30/urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-reshenie-zadach-raznyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2021/01/30/urok-matematiki-v-4-klasse-po-teme-reshenie-zadach-raznyh
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-tekstovih-zadach-zapis-resheniya-virazheniem-1398658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-tekstovih-zadach-zapis-resheniya-virazheniem-1398658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-tekstovih-zadach-zapis-resheniya-virazheniem-1398658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-tekstovih-zadach-zapis-resheniya-virazheniem-1398658.html
http://www.myshared.ru/slide/564473/
http://www.myshared.ru/slide/564473/


формулировка 

ответа). 

выражения; 

формулировка 

ответа). 

Итого по разделу 21  

5.1. Наглядные представления о 

симметрии. Ось симметрии 

фигуры. Фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

5 0 5 Исследование 

объектов 

окружающего 

мира: 

сопоставление 

их с 

изученными 

геометрическим

и формами. 

Исследование 

объектов 

окружающего 

мира: 

сопоставление 

их с 

изученными 

геометрически

ми формами. 

Практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-matematiki-4-klass-

simmetrichnye-figury-

4227176.html   

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/12/01/p

rezentatsiya-k-uroku-

matematiki-4-klass-simmetriya  

 

https://uchitelya.com/matematika

/30602-prezentaciya-simmetriya-

4-klass.html  

5.2. Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение; построение 

окружности заданного 

радиуса. 

5 0 5 Конструирован

ие, 

изображение 

фигур, 

имеющих ось 

симметрии; 

построение 

окружности 

заданного 

радиуса с 

помощью 

циркуля; 

Изображение 

геометрически

х фигур с 

заданными 

свойствами. 

Конструир

ование, 

изображен

ие фигур, 

имеющих 

ось 

симметрии

; 

построени

е 

окружнос

ти 

заданного 

радиуса с 

помощью 

циркуля; 

Изображен

ие 

геометрич

Практическая 

работа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/01/30/p

rezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-

matematiki-dlya-4-klass-krug  

 

 

https://multiurok.ru/files/prezent

atsiia-po-teme-okruzhnost-i-

krug.html   

 

 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/prezentacija-k-uroku-

matematiki-okruzhnost-i-

krug.html  

 

 

https://myslide.ru/presentation/gl

ava-4-okruzhnost-i-krug-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetrichnye-figury-4227176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetrichnye-figury-4227176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetrichnye-figury-4227176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetrichnye-figury-4227176.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetriya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetriya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetriya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetriya
https://uchitelya.com/matematika/30602-prezentaciya-simmetriya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/30602-prezentaciya-simmetriya-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/30602-prezentaciya-simmetriya-4-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/30/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-matematiki-dlya-4-klass-krug
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/30/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-matematiki-dlya-4-klass-krug
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/30/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-matematiki-dlya-4-klass-krug
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/30/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-matematiki-dlya-4-klass-krug
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-okruzhnost-i-krug.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-okruzhnost-i-krug.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-okruzhnost-i-krug.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/prezentacija-k-uroku-matematiki-okruzhnost-i-krug.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/prezentacija-k-uroku-matematiki-okruzhnost-i-krug.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/prezentacija-k-uroku-matematiki-okruzhnost-i-krug.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/prezentacija-k-uroku-matematiki-okruzhnost-i-krug.html
https://myslide.ru/presentation/glava-4-okruzhnost-i-krug-geometricheskie-postroeniya
https://myslide.ru/presentation/glava-4-okruzhnost-i-krug-geometricheskie-postroeniya


еских 

фигур с 

заданными 

свойствам

и. 

geometricheskie-postroeniya       

 

5.3. Построение изученных 

геометрических фигур с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

5 0 5 Учебный диалог:; 

различение; 

называние; фигур 

(прямой угол); 

геометрических; 

величин 

(периметр; 

;площадь).; 

Комментирование

; хода и 

результата; поиска 

информации о; 

геометрических; 

фигурах и их 

моделях; в 

окружающем.; 

Упражнения на; 

классификацию; 

геометрических 

фигур; по одному-

двум; основаниям. 

Учебный диалог:; 

различение; 

называние; фигур 

(прямой угол); 

геометрических; 

величин 

(периметр; 

;площадь).; 

Комментировани

е; хода и 

результата; 

поиска 

информации о; 

геометрических; 

фигурах и их 

моделях; в 

окружающем.; 

Самооценка с 

использование

м 

«Оценочного 

листа» 

http://www.myshared.ru/slide/

1118335/  

 

https://ppt4web.ru/matematika/g

eometricheskie-postroenija-s-

pomoshhju-cirkulja-i-

linejjki0.html   

 

https://uchitelya.com/matematik

a/17752-prezentaciya-zadachi-

na-postroenies-pomoschyu-

cirkulya-i-lineyki.html  

 

https://urok.1sept.ru/articles/593

972  

 

 

5.4. Пространственные 

геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их 

различение, называние. 

5 0 5 Комментирован

ие хода и 

результата 

поиска 

информации о 

геометрических 

фигурах и их 

моделях.  

Комментирова

ние хода и 

результата 

поиска 

информации о 

геометрически

х фигурах и их 

моделях. 

Практическая 

работа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2022/04/21/p

rezentatsiya-k-uroku-

matematiki-obyomnye-figury-4-

klass  

 

https://multiurok.ru/files/prezent

atsiia-na-temu-obemnye-

geometricheskie-tela.html  

 

https://ppt4web.ru/geometrija/sh

ar-konus-cilindr.html  

 

https://myslide.ru/presentation/glava-4-okruzhnost-i-krug-geometricheskie-postroeniya
http://www.myshared.ru/slide/1118335/
http://www.myshared.ru/slide/1118335/
https://ppt4web.ru/matematika/geometricheskie-postroenija-s-pomoshhju-cirkulja-i-linejjki0.html
https://ppt4web.ru/matematika/geometricheskie-postroenija-s-pomoshhju-cirkulja-i-linejjki0.html
https://ppt4web.ru/matematika/geometricheskie-postroenija-s-pomoshhju-cirkulja-i-linejjki0.html
https://ppt4web.ru/matematika/geometricheskie-postroenija-s-pomoshhju-cirkulja-i-linejjki0.html
https://uchitelya.com/matematika/17752-prezentaciya-zadachi-na-postroenies-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki.html
https://uchitelya.com/matematika/17752-prezentaciya-zadachi-na-postroenies-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki.html
https://uchitelya.com/matematika/17752-prezentaciya-zadachi-na-postroenies-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki.html
https://uchitelya.com/matematika/17752-prezentaciya-zadachi-na-postroenies-pomoschyu-cirkulya-i-lineyki.html
https://urok.1sept.ru/articles/593972
https://urok.1sept.ru/articles/593972
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/21/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-obyomnye-figury-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/21/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-obyomnye-figury-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/21/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-obyomnye-figury-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/21/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-obyomnye-figury-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2022/04/21/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-obyomnye-figury-4-klass
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-obemnye-geometricheskie-tela.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-obemnye-geometricheskie-tela.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-obemnye-geometricheskie-tela.html
https://ppt4web.ru/geometrija/shar-konus-cilindr.html
https://ppt4web.ru/geometrija/shar-konus-cilindr.html


https://lusana.ru/presentation/192

36  

5.5. Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники(квадраты), 

составление фигур из 

прямоугольников/ 

квадратов. 

5 0 5 Конструирован

ие, 

изображение 

фигур, 

имеющих ось 

симметрии; 

построение 

окружности 

заданного 

радиуса с 

помощью 

циркуля. 

Конструиров

ание, 

изображение 

фигур, 

имеющих ось 

симметрии; 

построение 

окружности 

заданного 

радиуса с 

помощью 

циркуля. 

Практическая 

работа; 

Тестирование 

https://kopilkaurokov.ru/nachalni

yeKlassi/uroki/urok-

matiematiki-na-tiemu-

postroieniie-priamoughol-nika-

kvadrata  

 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/konspekt_uroka_kon

struirovanie_slozhnih_form_iz_g

e_151511.html  

 

http://nashideto4ki.ru/11240-

sostavlenie-figur-iz-

treugolnikov-i-kvadratov.html  

5.6. Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 

5 1 4 Упражнения: 

графические и 

измерительные 

действия при 

выполнении 

измерений и 

вычислений 

периметра 

многоугольника, 

площади 

прямоугольника, 

квадрата, фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

Упражнения: 

графические и 

измерительные 

действия при 

выполнении 

измерений и 

вычислений 

периметра 

многоугольника, 

площади 

прямоугольника, 

квадрата, 

фигуры, 

составленной из 

прямоугольников 

Письменный 

контроль 

Контрольная 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-matematiki-zadachi-na-

nahozhdenie-ploshadi-i-

perimetra-zakreplenie-

4181880.html  

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/04/24/p

rezentatsiya-reshenie-zadach-na-

nahozhdenie-ploshchadi-i  

 

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

-1-0-22565  

Итого по разделу 30 

https://lusana.ru/presentation/19236
https://lusana.ru/presentation/19236
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok-matiematiki-na-tiemu-postroieniie-priamoughol-nika-kvadrata
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok-matiematiki-na-tiemu-postroieniie-priamoughol-nika-kvadrata
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok-matiematiki-na-tiemu-postroieniie-priamoughol-nika-kvadrata
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok-matiematiki-na-tiemu-postroieniie-priamoughol-nika-kvadrata
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/urok-matiematiki-na-tiemu-postroieniie-priamoughol-nika-kvadrata
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_konstruirovanie_slozhnih_form_iz_ge_151511.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_konstruirovanie_slozhnih_form_iz_ge_151511.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_konstruirovanie_slozhnih_form_iz_ge_151511.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_konstruirovanie_slozhnih_form_iz_ge_151511.html
http://nashideto4ki.ru/11240-sostavlenie-figur-iz-treugolnikov-i-kvadratov.html
http://nashideto4ki.ru/11240-sostavlenie-figur-iz-treugolnikov-i-kvadratov.html
http://nashideto4ki.ru/11240-sostavlenie-figur-iz-treugolnikov-i-kvadratov.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-zadachi-na-nahozhdenie-ploshadi-i-perimetra-zakreplenie-4181880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-zadachi-na-nahozhdenie-ploshadi-i-perimetra-zakreplenie-4181880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-zadachi-na-nahozhdenie-ploshadi-i-perimetra-zakreplenie-4181880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-zadachi-na-nahozhdenie-ploshadi-i-perimetra-zakreplenie-4181880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-zadachi-na-nahozhdenie-ploshadi-i-perimetra-zakreplenie-4181880.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/24/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-nahozhdenie-ploshchadi-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/24/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-nahozhdenie-ploshchadi-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/24/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-nahozhdenie-ploshchadi-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/24/prezentatsiya-reshenie-zadach-na-nahozhdenie-ploshchadi-i
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-22565
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-22565


6.1. Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка 

истинности; составление и 

проверка логических 

рассуждений при решении 

задач. Примеры и 

контрпримеры. 

3 0 3 Дифферен

цированно

е задание: 

комменти

рование с 

использова

ние 

математич

еской 

терминоло

гии. 

Математи

ческая 

характери

стика 

предлагае

мой 

житейской 

ситуации; 

Работа в 

группах: 

обсужден

ие 

ситуаций 

использов

ания; 

примеров 

и 

контрпри

меров 

Дифференциров

анное задание: 

комментирован

ие с 

использование 

математической 

терминологии. 

Математическа

я 

характеристик

а предлагаемой 

житейской 

ситуации; 

Работа в 

группах: 

обсуждение 

ситуаций 

использования; 

примеров и 

контрпримеров 

Практическая 

работа; 

Тестирование. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-matematike-na-

temulogicheskie-zadachi-klass-

1597060.html  

 

https://uchitelya.com/pedagogi

ka/142920-prezentaciya-

razvivaem-logicheskoe-

myshlenie-4-klass.html  

 

https://myslide.ru/presentation/

vyskazyvaniya-otricanie-

vyskazyvanij-primer-i-

kontrprimer-osnovnye-

logicheskie  

 

6.2. Данные о реальных процессах 

и явлениях окружающего 

мира, представленные на 

столбчатых диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. 

3 0 3 Работа с 

информацией: 

чтение, 

представление, 

формулирование 

вывода 

относительно 

данных, 

представленных в 

Работа с 

информацией: 

чтение, 

представление, 

формулирование 

вывода 

относительно 

данных, 

представленных 

Практическая  

работа 

https://infourok.ru/stolbchatye-

i-linejnye-diagrammy-4-klass-

4558971.html   

 

http://www.myshared.ru/slide/3

73646/  

 

https://uchitelya.com/matemati

ka/81124-prezentaciya-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temulogicheskie-zadachi-klass-1597060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temulogicheskie-zadachi-klass-1597060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temulogicheskie-zadachi-klass-1597060.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temulogicheskie-zadachi-klass-1597060.html
https://uchitelya.com/pedagogika/142920-prezentaciya-razvivaem-logicheskoe-myshlenie-4-klass.html
https://uchitelya.com/pedagogika/142920-prezentaciya-razvivaem-logicheskoe-myshlenie-4-klass.html
https://uchitelya.com/pedagogika/142920-prezentaciya-razvivaem-logicheskoe-myshlenie-4-klass.html
https://uchitelya.com/pedagogika/142920-prezentaciya-razvivaem-logicheskoe-myshlenie-4-klass.html
https://myslide.ru/presentation/vyskazyvaniya-otricanie-vyskazyvanij-primer-i-kontrprimer-osnovnye-logicheskie
https://myslide.ru/presentation/vyskazyvaniya-otricanie-vyskazyvanij-primer-i-kontrprimer-osnovnye-logicheskie
https://myslide.ru/presentation/vyskazyvaniya-otricanie-vyskazyvanij-primer-i-kontrprimer-osnovnye-logicheskie
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табличной форме 

(на диаграмме, 

схеме, другой 

модели). 

в табличной 

форме (на 

диаграмме, 

схеме, другой 

модели). 

diagrammy-4-klass.html  

6.3. Сбор математических 

данных о заданном 

объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). 

Поиск информации в 

справочной литературе, 

сети Интернет. 

3 0 3 Планирование 

сбора данных о 

заданном объекте 

(числе, величине, 

геометрической 

фигуре). 

Планирование 

сбора данных о 

заданном 

объекте (числе, 

величине, 

геометрической 

фигуре). 

Письменный 

контроль 

https://uchitelya.com/informati

ka/128109-prezentaciya-poisk-

informacii-4-klass.html   

 

https://ppt4web.ru/informatika/

poisk-informacii1.html  

 

 

 

6.4. Запись информации в 

предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

3 0 3 Дифференциро

ванное задание: 

оформление 

математическо

й записи. 

Представление 

информации в 

предложенной 

или 

самостоятельно 

выбранной 

форме. 

Установление 

истинности 

заданных и 

самостоятельно 

составленных 

утверждений 

Дифференцирова

нное задание: 

оформление 

математической 

записи. 

Представление 

информации в 

предложенной 

или 

самостоятельно 

выбранной 

форме. 

Установление 

истинности 

заданных и 

самостоятельно 

составленных 

утвержден 

Практическая 

работа 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-matematiki-

diagrammy-4-klass-

4554130.html  

 

https://multiurok.ru/files/chtien

iie-i-sostavlieniie-stolbchatykh-

diaghramm.html  

 

https://nsportal.ru/user/974549/

page/urok-matematiki-4-klass-

umk-shkola-rossii  
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6.5. Доступные электронные 

средства обучения, пособия, 

их использование под 

руководством педагога и 

самостоятельно. 

3 0 3 Дифференциро

ванное 

задание: 

оформление 

математическо

й записи. 

Представление 

информации в 

предложенной 

или 

самостоятельн

о выбранной 

форме. 

Установление 

истинности 

заданных и 

самостоятельн

о составленных 

утверждений 

Дифференцирова

нное задание: 

оформление 

математической 

записи. 

Представление 

информации в 

предложенной 

или 

самостоятельно 

выбранной 

форме. 

Установление 

истинности 

заданных и 

самостоятельно 

составленных 

утверждений. 

Письменны

й контроль 

http://www.myshared.ru/

slide/753298/  

 

 

http://www.myshared.ru/

slide/1083999/   

 

https://multiurok.ru/index

.php/files/prezentatsiia-

po-matematike-po-teme-

istinnoe-i-loz.html  

6.6. Правила безопасной работы с 

электронными источниками 

информации. 

3 0 3 Применение 

правил 

безопасной 

работы с 

электронными 

источниками 

информации. 

Применение 

правил 

безопасной 

работы с 

электронными 

источниками 

информации. 

Практическа

я работа 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-pravila-

bezopasnogo-

polzovaniya-v-internete-

klass-401692.html    

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/informatika/2018/1

2/22/prezentatsiya-po-

teme-bezopasnost-v-seti-

internet  

 

https://ppt4web.ru/inform

atika/bezopasnyjj-

internet-dlja-

uchashhikhsja-
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klassov.html  

 

 

6.7. Алгоритмы для решения 

учебных и практических задач. 

3 1 2 Использо

вание 

простейш

их шкал и 

измерите

льных 

приборов 

Использов

ание 

простейш

их шкал и 

измерите

льных 

приборов 

Письменны

й контроль 

Контрольна

я работа 

https://ppt4web.ru/inform

atika/algoritm-

klass0.html   

 

https://uchitelya.com/info

rmatika/128813-

prezentaciya-vidy-

algoritmov-4-klass.html  

https://myslide.ru/present

ation/skachat-algoritmy-

etapy-resheniya-zadach  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 

Математика (в 2 частях), 4 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»  

Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение».  

Математика (в 2 частях), 2 класс /Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 2 ч., М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2019. 

Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), Математика М.И. Моро (и др.), 

М.:«Просвещение», 2019. 

Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Математика М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В. Степанова, 1 класс, авт. Э.Н. Золотухина, В.А. Попова, Л.Ф. Костюмина, А.В. Коровина, 

издательство «Учитель», 2019. 

Поурочные разработки по «Математике» для 1 класса, авт. Т.Ф. Ситникова, И.Ф. Яценко, 

издательство «ВАКО» Москва, 2019. 
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