
      Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне начально-

го общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», а также ориентирована на целе-

вые приоритеты, сформулированные в Программе воспитания. 

 

I. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля. 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вы-

числении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и дву-

значные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установ-

ление соотношения между ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, 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: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямо-

угольника, 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 жиз-

ни; 

—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 последователь-

ность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с по-

мощью 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, последова-

тельность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отно-

шение, представленное в задаче; описывать положение предмета в простран-

стве. 

—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 вы-

полнения действия. 

Совместная деятельность: 



—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением парт-

нёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. За-

пись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измере-

ние длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), вре-

мени (единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами ве-

личины (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение 

для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, об-

ратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуа-

циях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, де-

ления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умно-

жения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия 

деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок вы-

полнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычита-

ние, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение ве-

личины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, со-

ответствие поставленному вопросу). 

 



Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с за-

данными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина лома-

ной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадра-

та), запись результата измерения в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора ма-

тематических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классифика-

ция объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие ко-

личественные, пространственные отношения, зависимости между числа-

ми/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; гра-

фик дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, изме-

рений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной фор-

мой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-

меньше) в окружающем мире; 
2) характеризовать назначение и использовать простейшие измери-

тельные приборы (сантиметровая лента, весы); 
3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 
4) распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 
5) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
6) вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометриче-

ским содержанием); 
7) воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выра-

жении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без ско-

бок); 
8) устанавливать соответствие между математическим выражением и 



его текстовым описанием; 
9) подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 
1) извлекать и использовать информацию, представленную в тексто-

вой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
2) устанавливать логику перебора вариантов для решения простей-

ших комбинаторных задач; 
3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) комментировать ход вычислений; 

2) объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измере-

ния; 
3) составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 
4) использовать математические знаки и терминологию для описа-

ния сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относи-

тельно данных объектов, отношения; 
5) называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 
6) записывать, читать число, числовое выражение; приводить при-

меры, иллюстрирующие смысл арифметического действия. 
7) конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) следовать установленному правилу, по которому составлен ряд 

чисел, величин, геометрических фигур; 
2) организовывать, участвовать, контролировать ход и результат 

парной работы с математическим материалом; 
3) проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 
4) находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и труд-

ности. 

Совместная деятельность: 
1) принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 
2) участвовать в парной и групповой работе с математическим мате-

риалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои дей-

ствия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (уст-

ное выступление) решения или ответа; 
3) решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, опре-

делять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата действий, измерений); 
4) совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 



работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

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

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 

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

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «до-

роже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практи-

ческой ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быст-

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Пись-

менное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выраже-

ния, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычисле-

ниями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим спо-

собом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 



Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в прак-

тической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных санти-

метрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторо-

нами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью нало-

жения. 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

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

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поез-

дов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых за-

даний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометри-

ческие фигуры); 
2) выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
3) конструировать геометрические фигуры; 
4) классифицировать объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
5) прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
6) понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 
7) различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисле-

ния; 
8) выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вари-



антов, использование алгоритма); 
9) соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 
10) составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по само-

стоятельно выбранному правилу; 
11) моделировать предложенную практическую ситуацию; 
12) устанавливать последовательность событий, действий сюжета тек-

стовой задачи. 

Работа с информацией: 
1) читать информацию, представленную в разных формах; 

2) извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные 

в таблице, на диаграмме; 
3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж; 
4) устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 
5) использовать дополнительную литературу (справочники, слова-

ри) для установления и проверки значения математического термина (поня-

тия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
1) использовать математическую терминологию для описания от-

ношений и зависимостей; 
2) строить речевые высказывания для решения задач; составлять 

текстовую задачу; 
3) объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … », «равно»; 
4) использовать математическую символику для составления число-

вых выражений; 
5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения ве-

личины к другим в соответствии с практической ситуацией; 
6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) проверять ход и результат выполнения действия; 
2) вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
3) формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами; 
4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки и провер-

ки правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 
1) при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 
2) договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 



выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замеча-

ния к своей работе; 
3) выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упо-

рядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число раз-

рядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами мас-

сы. 

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

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скоро-

сти (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах мил-

лиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однознач-

ное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умноже-

ние/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. По-

иск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пре-

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

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объ-

ём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соот-

ветствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжи-

тельность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. За-

дачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по дей-

ствиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 



 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружно-

сти заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помо-

щью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигу-

ры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; состав-

ление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических дан-

ных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в пред-

ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-

пользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1) ориентироваться в изученной математической терминологии, ис-

пользовать её в высказываниях и рассуждениях; 
2) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометри-

ческие фигуры), записывать признак сравнения; 
3) выбирать метод решения математической задачи (алгоритм дей-

ствия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 
4) обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окру-

жающем мире; 
5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 
6) классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
7) составлять модель математической задачи, проверять её соответ-

ствие условиям задачи; 



8) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помо-

щью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

1) представлять информацию в разных формах; 

2) извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

таблице, на диаграмме; 
3) использовать справочную литературу для поиска информации, в 

том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
1) использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 
2) приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опро-

вержения вывода, гипотезы; 
3) конструировать, читать числовое выражение; 
4) описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 
5) характеризовать математические объекты, явления и события с 

помощью изученных величин; 
6) составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
7) инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометриче-

ской фигуры, измерения; 
2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата изме-

рений; 
3) находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и 

трудности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: договариваться о спосо-

бе решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согла-

совывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спосо-

ба; 
2) договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стои-

мости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний 

и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и во-

ды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструирова-

нии, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 
 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля. 

   Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти в соответствии с традиционными российскими социокультур ными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

       Личностные результаты освоения программы начального общего об-

разования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностя-

ми и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

       Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностно-

го отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, насто-

ящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и дру-

гим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

       Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательно-

сти; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям. 

      Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к ху-

дожественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности. 

     Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для се-

бя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

       Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

     Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприя-

тие действий, приносящих ей вред. 

        Ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

    Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

       1) базовые логические действия: 



- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работни-

ком алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающих-

ся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

     2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопро-

сов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложен-

ному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

      3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником спосо-

ба ее проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

 

 



Овладение универсальными учебными коммуникативными действия-

ми: 

- 1)общение:                                                                                                                

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;   

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения;                                            

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); готовить небольшие публичные выступления;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления; 

        2)совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

      1)самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

      2)самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего обра-

зования по учебному предмету «Математика» предметной области «Ма-

тематика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и из-

мерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 



3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изобра-

жать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распо-

знавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контр-

пример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгорит-

мы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок «если . . ., то . . .», «и», «все», «неко-

торые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графи-

ческой форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и тек-

стовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию 

и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7)  использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количествен-

ных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

2) пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

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

4) выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

5) называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сум-

ма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

6) решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: вы-

делять условие и требование (вопрос); 

7) сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

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

8) знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину от-

резка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

9) различать число и цифру; 

10) распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоуголь-

ник (квадрат), отрезок; 

11) устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, даль-

ше/ближе, между, перед/за, над/под; 

12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения отно-

сительно заданного набора объектов/предметов; 



13) группировать объекты по заданному признаку; находить и называть за-

кономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извле-

кать данное/данные из таблицы; 

15) сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

16) распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пре-

делах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения число-

вого выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

4) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в преде-

лах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с исполь-

зованием таблицы умножения; 

5) называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

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

6) находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

7) использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных ве-

личин в другие; 

8) определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (крат-

кая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения 

текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического дей-

ствия/действий, записывать ответ; 

10) различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квад-

раты; 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить пря-

мой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для вы-

полнения построений линейку, угольник; 

12) выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

14) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуж-

дения и делать выводы; 



15) находить общий признак группы математических объектов (чисел, ве-

личин, геометрических фигур); 

16) находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фи-

гур); 

17) представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

18) сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

19) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

20) подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

21) составлять (дополнять) текстовую задачу; 

22) проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз (в пределах 1000); 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на од-

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

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значе-

ния числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифмети-

ческие действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

6) использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

7) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

8) использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

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

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

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измеритель-

ных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку ре-

зультата измерений; определять продолжительность события; 

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, уста-

навливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

11) называть, находить долю величины (половина, четверть); 

12) сравнивать величины, выраженные долями; 

13) знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение 

между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планиро-

вать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (ис-



кать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистич-

ность, проверять вычисления); 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

16) сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

17) находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоуголь-

ника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

18) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулиро-

вать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

19) классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

20) извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, распи-

сание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образ-

цу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выпол-

нять действия по алгоритму; 

23) сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уни-

кальное); 

24) выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз; 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многознач-

ными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление мно-

гозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

4) вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), со-

держащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многознач-

ными числами; 

5) использовать при вычислениях изученные свойства арифмтических дей-

ствий; 

6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответ-

ствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

7) находить долю величины, величину по ее доле; 

8) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

9) использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 



10) использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

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

11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситуаци-

ях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу пред-

мета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вме-

стимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование за-

данных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, со-

четая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

14) решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на по-

купки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оцени-

вать различные способы решения, использовать подходящие способы про-

верки; 

15) различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного ра-

диуса; 

17) различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях про-

екции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

18) выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей со-

ставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

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

19) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

20) формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

21) классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установлен-

ным одному-двум признакам; 

22) извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, табли-

цах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (напри-

мер, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 

меню, прайс-лист, объявление); 

23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

24) использовать формализованные описания последовательности действий 

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



горитм, упорядочивать шаги алгоритма; 

25) выбирать рациональное решение; 

26) составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

27) конструировать ход решения математической задачи; 

28) находить все верные решения задачи из предложенных. 

III. Тематическое планирование с указанием количества академиче-

ских часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса  (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) об-

разовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачни-

ки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используе-

мые для обучения и воспитания различных групп пользователей, пред-

ставленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законо-

дательству об образовании 

Реализация содержания модуля «Урочная деятельность» рабочей про-

граммы воспитания МБОУ СШ № 33 г. Липецка предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содер-

жания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, рос-

сийского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реа-

лизацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам (согласно поурочным разработкам  и 

технологическим картам уроков учителей);  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диало-

га; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко-

манде, способствует развитию критического мышления (построение урока на 

основе системно - деятельностного подхода);    

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобра-

зовательной организации, установление и поддержку доброжелательной ат-

мосферы (обращение к Кодексу взаимодействия, памяткам действий);  



 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обу-

чающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проек-

тов воспитательной направленности, что даст школьникам возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отно-

шения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символи-

ка России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитни-

ков Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индиви-

дуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 



 

 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом воз-

раста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

 

1 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Числа и величины (37 часов) 

1 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5088/main/305516/  

2 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4072/start/155410/  

3 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5090/conspect/1616

06/  

4 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4058/start/188096/  

5 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4073/conspect/2930

49/  

6 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5195/start/293150/  

7 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-139 

8 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-141 

9 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-143 

10 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-145 

11 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

12 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3547/start/293275/ 

13 Единица счёта.    Десяток. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-136 

14 Единица счёта.    Десяток. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-136 

15 Единица счёта.    Десяток. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5999/start/308769/  

16 Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

120  

17 Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5088/conspect/3055

11/  

18 Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 https://www.yaklass.ru/p/

matematika/1-

klass/obshchie-poniatiia-

15743/znaki-sravneniia-i-

znaki-deistvii-15488/re-
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3a3df702-67a1-4745-ab59-

5a32419a252e  

19 Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4071/conspect/2929

74/  

20 Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

21 Счёт предметов, запись результата цифрами. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

22 Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-132 

23 Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4074/start/122081/  

24 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4137/start/292925/  

25 Однозначные и двузначные числа. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6207/start/279456/  

26 Увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=voa21l_iY9Q  

27 Увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

46640  

28 Увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 

 

1 https://www.yaklass.ru/p/

matematika/1-

klass/obshchie-poniatiia-

15743/prostranstvennye-i-

vremennye-predstavleniia-

15485/tv-1e39a7f4-ef21-

4069-9ba2-a2dee6189f7c  

29 Увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 

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

12/1/  

30 Увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 

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

12/1/  

31 Длина и её измерение. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/chapter-3483  

32 Длина и её измерение. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

10108  

33 Длина и её измерение. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/chapter-64  

34 Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3971/start/302201/  

35 Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5189/start/310040/  

36 Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

10109  

37 Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

1 https://youtu.be/qDAI-

iwj2nA  
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 Арифметические действия (55 часов) 

38 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3536/conspect/1555

09/  

39 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5089/start/302594/  

40 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5218/start/270237/ 

41 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5213/start/122770/  

42 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://www.yaklass.ru/p/

matematika/1-

klass/peremestitelnyi-

zakon-slozheniia-13902 

43 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5203/start/302650/  

44 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4107/start/132839/ 

45 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4109/start/131864/  

46 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4109/start/131864/  

47 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5220/start/131918/  

48 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5183/start/132087/ 

49 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5221/start/305845/  

50 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6197/start/293175/  

51 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6196/start/293200/ 

52 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4006/start/293375/ 

53 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6198/start/305568/ 

54 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5208/start/293225/ 

55 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4198/start/311083/ 

56 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5211/start/311108/ 

57 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5211/start/311108/  

58 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5211/start/311108/  

59 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4199/start/301148/  

60 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4199/start/301148/  

61 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l
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esson/4199/start/301148/  

62 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5212/start/302358/  

63 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

64 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

65 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

66 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

67 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

68 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

69 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

70 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

71 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

72 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

73 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4059/start/270187/  

74 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5202/start/132726/  

75 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

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

12/1/  

76 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

18475 

77 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

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

12/1/  

78 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

246 

79 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

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

12/1/  

80 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5209/start/302333/  

81 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

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

12/1/  

82 Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий сложения, вычитания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5986/start/161684/  

83 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://youtu.be/PQbZ5He

gxOw  

84 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://youtu.be/uRFWQY

2zaCw  
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85 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://youtu.be/cISwyqdfc

80  

86 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://www.youtube.com/

watch?v=Q5WvN7E6SGg  

87 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4074/conspect/1220

80/  

88 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

158  

89 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4169/conspect/1620

83/  

90 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

159  

91 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

160  

92 Вычитание как действие, обратное сложению. 1 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/proverochnie_

raboti_po_matematike_1_k

lass_002531.html  

 Текстовые задачи (24 часа) 

93 Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4060/main/301476/  

94 Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4060/start/301472/  

95 Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу.  

1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-46639 

96 Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу.  

1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-46639 

97 Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу.  

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

12/1/  

98 Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу.  

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

12/1/  

99 Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче.  

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

51249 

100 Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче.  

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

51249 

101 Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче.  

1 https://www.yaklass.ru/p/

matematika/1-klass/chisla-

ot-1-do-5-

14971/tekstovye-zadachi-

ot-1-do-5-11965  
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102 Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче.  

1 https://www.yaklass.ru/p/

matematika/1-klass/chisla-

ot-1-do-5-

14971/tekstovye-zadachi-

ot-1-do-5-11965  

103 Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче.  

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

12/1/  

104 Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче.  

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

12/1/  

105 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/15

5833  

106 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

46639  

107 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-46640 

108 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-46640 

109 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/1-klass/lesson-46640 

110 Решение задач в одно действие. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4050/start/301123/  

111 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/19

4239  

112 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/19

4241  

113 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/19

4240  

114 Решение задач в одно действие. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

57458  

115 Решение задач в одно действие. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5206/start/305820/  

116 Решение задач в одно действие. 1 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/proverochnie_

raboti_po_matematike_1_k

lass_002531.html  

 Пространственные отношения и геометрические фигуры (24 часа) 

117 Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5194/conspect/1215

47/ 
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118 Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1?topic_id

=28  

119 Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

40673  

120 Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

1460  

121 Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

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

12/1/  

122 Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

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

12/1/  

123 Геометрические фигуры: распознавание круга, тре-

угольника, прямоугольника, отрезка. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

1392  

124 Геометрические фигуры: распознавание круга, тре-

угольника, прямоугольника, отрезка. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

1395  

125 Геометрические фигуры: распознавание круга, тре-

угольника, прямоугольника, отрезка. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

1393  

126 Геометрические фигуры: распознавание круга, тре-

угольника, прямоугольника, отрезка. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

1391  

127 Геометрические фигуры: распознавание круга, тре-

угольника, прямоугольника, отрезка. 

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

12/1/  

128 Геометрические фигуры: распознавание круга, тре-

угольника, прямоугольника, отрезка. 

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

12/1/  

129 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/matematika/2019/1

1/27/geometricheskiy-

material-1-klass  

130 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

55019  

131 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/matematika/2019/1

1/27/geometricheskiy-

material-1-klass  
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132 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://ped-

kopilka.ru/nachalnaja-

shkola/didakticheskie-

materialy/zanimatelnaja-

geometrija-dlja-nachalnoi-

shkoly-zadanija.html  

133 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://youtu.be/QhG3WfE

8iBM  

134 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://youtu.be/x5aMWV

U_4YM  

135 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://youtu.be/J0WIu_23

_iE  

136 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://youtu.be/iQv4F140

dbQ  

137 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://youtu.be/rakh8ppQ

CGQ  

138 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://youtu.be/1hdyKfdU

v3E  

139 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/matematika/2019/1

1/27/geometricheskiy-

material-1-klass  

140 Построение отрезка, квадрата, треугольника с по-

мощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

1 https://урок.рф/library/pro

verochnie_raboti_po_mate

matike_1_klass_002531.ht

ml  

 Математическая информация (25 часов) 

141 Сбор данных об объекте по образцу. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/57

699  

142 Сбор данных об объекте по образцу. 1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/57

699  

143 Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). 

1 https://infourok.ru/obekti-i-

ih-svoystva-klass-

555710.html  

144 Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). 

1 https://youtu.be/63YQQJv

PfA8  

145 Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/57

712  

146 Группировка объектов по заданному признаку. 1 https://youtu.be/3k7p8UG
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https://youtu.be/63YQQJvPfA8
https://youtu.be/63YQQJvPfA8
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/1/cards/57712
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https://youtu.be/3k7p8UGXBdc


XBdc  

147 Группировка объектов по заданному признаку. 1 https://youtu.be/hzjgwKX

RXpo  

148 Группировка объектов по заданному признаку. 1 https://youtu.be/3k7p8UG

XBdc  

149 Группировка объектов по заданному признаку. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

150 Группировка объектов по заданному признаку. 1 https://resh.edu.ru/subject/

12/1/  

151 Закономерность в ряду заданных объектов: её обна-

ружение, продолжение ряда. 

1 https://youtu.be/TTY-

p9I9YdI  

152 Закономерность в ряду заданных объектов: её обна-

ружение, продолжение ряда. 

1 https://youtu.be/TTY-

p9I9YdI  

153 Закономерность в ряду заданных объектов: её обна-

ружение, продолжение ряда. 

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

12/1/  

154 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложе-

ния, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

50380  

155 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложе-

ния, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

50380  

156 Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение од-

ного-двух данных в таблицу.  

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

17231  

157 Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение од-

ного-двух данных в таблицу.  

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

17232  

158 Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение од-

ного-двух данных      в таблицу.  

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/57

710  

159 Итоговая комплексная работа на межпредметной ос-

нове. 

1  

160 Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

125281  

161 Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

125281  

162 Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

125281  

163 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычис-

лением, измерением длины, изображением геомет-

рической фигуры. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/
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https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/1/lessons/17232
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https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/1/lessons/50381
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50381  

164 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычис-

лением, измерением длины, изображением геомет-

рической фигуры. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/cards/34

797  

165 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычис-

лением, измерением длины, изображением геомет-

рической фигуры. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/1/lessons/

7002  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

 Числа и величины (34 часа) 

1 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6206/main/162250/  

2 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3557/main/210555/  

3 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6205/main/210493/  

4 Запись равенства, неравенства. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6204/main/162219/  

5 Запись равенства, неравенства. 1 https://resh.edu.ru 

6 Запись равенства, неравенства. 1 https://resh.edu.ru 

7 Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5667/main/162374/  

8 Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6204/main/162219/  

9 Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5123/main/215237/  

10 Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5667/start/162370/ 

 

11 Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6207/start/279456/ 

 

12 Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

3132 

13 Административная контрольная работа. 1 https://www.yaklass.ru/p/

matematika/2-klass/chisla-

ot-20-do-100-numeratciia-

chisla-i-tcifry-15131/tv-

2f849e99-aa0a-44a3-81e7-

cdc4a7564bd6  

14 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=60ev1wFQmfs  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/3132
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https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/3132
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https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chisla-ot-20-do-100-numeratciia-chisla-i-tcifry-15131/tv-2f849e99-aa0a-44a3-81e7-cdc4a7564bd6
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chisla-ot-20-do-100-numeratciia-chisla-i-tcifry-15131/tv-2f849e99-aa0a-44a3-81e7-cdc4a7564bd6
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chisla-ot-20-do-100-numeratciia-chisla-i-tcifry-15131/tv-2f849e99-aa0a-44a3-81e7-cdc4a7564bd6
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/chisla-ot-20-do-100-numeratciia-chisla-i-tcifry-15131/tv-2f849e99-aa0a-44a3-81e7-cdc4a7564bd6
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https://www.youtube.com/watch?v=60ev1wFQmfs


15 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4268/start/210582/  

16 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6207/start/279456/  

17 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4268/start/210582/ 

 

18 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6210/start/162494/  

19 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6210/start/162494/ 

 

20 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6210/start/162494/ 

 

21 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3567/start/162401/ 

 

22 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

20481  

23 Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

20481  

24 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=TLc7jk9qQBk  

25 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=hwQ8y20KwpY  

26 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://resh.edu.ru 

27 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://resh.edu.ru 

28 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://resh.edu.ru 

29 Соотношение между единицами величины (в преде- 1 https://resh.edu.ru 
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лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

30 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://resh.edu.ru 

31 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://resh.edu.ru 

32 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://resh.edu.ru 

33 Соотношение между единицами величины (в преде-

лах 100), его применение для решения практических 

задач. 

1 https://resh.edu.ru 

34 Контрольная работа. 1 https://infourok.ru/samosto

yatelnaya-rabota-po-teme-

izmerenie-velichin-klass-

planeta-znaniy-

2804880.html 

 Арифметические действия (69 часов) 

35 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5667/start/162370/ 

 

36 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4293/conspect/2107

67/  

37 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4293/conspect/2107

67/  

38 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3577/start/272980/  

39 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5670/start/279487/  

40 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5671/start/270318/ 

 

41 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5671/start/270318/ 

 

42 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

3166 

43 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru 

44 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. 

1 https://resh.edu.ru 

45 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3608/start/211330/  

46 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5675/start/211423/  

47 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 https://resh.edu.ru/subject/l
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100. esson/3630/start/211797/  

48 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3619/start/  

49 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5678/start/212065/ 

 

50 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4297/start/212096/  

51 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4298/start/279548/ 

 

52 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

3184 

53 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru 

54 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

1 https://resh.edu.ru 

55 Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, их применение для вычислений. 

1 https://uchi.ru/catalog/math

/2-klass/lesson-3156 

 

56 Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, их применение для вычислений. 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=xXM16Cm5DtA  

57 Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, их применение для вычислений. 

1 https://resh.edu.ru 

58 Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, их применение для вычислений. 

1 https://resh.edu.ru 

59 Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. 

1 https://uchi.ru/catalog/math

/2-klass/lesson-3182 

60 Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3640/conspect/2110

15/  

61 Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

1 https://www.youtube.com/

watch?v=xXM16Cm5DtA  

62 Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

1 https://resh.edu.ru 

63 Контрольная работа. 1 https://infourok.ru/kontroln

aya-rabota-po-matematike-

pismennie-priemi-

slozheniya-i-vichitaniya-

klass-umk-shkola-rossii-

3604808.html 

64 Действия умножения и деления чисел в практиче-

ских и учебных ситуациях.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3662/start/279641/  

65 Действия умножения и деления чисел в практиче-

ских и учебных ситуациях.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4302/start/213367/  

66 Действия умножения и деления чисел в практиче-

ских и учебных ситуациях.  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=HVLxtqJi2gI  

67 Действия умножения и деления чисел в практиче-

ских и учебных ситуациях.  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=uSkN8bkOemA  
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68 Действия умножения и деления чисел в практиче-

ских и учебных ситуациях.  

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

5991 

69 Названия компонентов действий умножения, деле-

ния. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5682/start/213021/  

70 Названия компонентов действий умножения, деле-

ния. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4303/start/279703/  

71 Названия компонентов действий умножения, деле-

ния. 

1 https://resh.edu.ru 

72 Названия компонентов действий умножения, деле-

ния. 

1 https://resh.edu.ru 

73 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6212/start/214179/  

74 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3981/start/214489/  

75 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4305/start/279765/  

76 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6214/start/214582/  

77 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5699/main/215454/  

78 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5699/main/215454/  

79 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4439/main/276697/  

80 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4439/main/276697/  

81 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4437/main/215702/  

82 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4437/main/215702/  

83 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5697/main/216043/  

84 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5697/main/216043/  

85 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4440/main/216136/  

86 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4440/main/216136/  

87 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3781/main/216167/  

88 Табличное умножение в пределах 50. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3781/main/216167/  

89 Табличные случаи умножения, деления при вычис-

лениях и решении задач. 

1 https://youtu.be/VUtMqac

ZWJg  

90 Табличные случаи умножения, деления при вычис-

лениях и решении задач. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4300/start/270380/  

91 Переместительное свойство умножения.  1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5685/start/276631/  

92 Переместительное свойство умножения.  1  
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93 Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5684/start/213838/  

94 Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5684/start/213838/  

95 Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

1 https://youtu.be/30uq64G8

5Qs  

96 Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания; его нахождение. 

1 https://resh.edu.ru 

97 Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения.  

1 https://uchi.ru/catalog/math

/2-klass/lesson-3152 

98 Числовое выражение: чтение, запись, вычисление 

значения.  

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5668/start/162556/ 

99 Порядок выполнения действий в числовом выраже-

нии, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех 

действий); нахождение его значения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5668/start/162556/ 

 

100 Порядок выполнения действий в числовом выраже-

нии, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех 

действий); нахождение его значения. 

1 https://youtu.be/y5ic9YE8

M_E  

101 Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

1 https://youtu.be/YG1H8ap

25Kc  

102 Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

1 https://resh.edu.ru 

103 Контрольная работа 1 https://infourok.ru/kontroln

aya-rabota-po-matematike-

na-temu-umnozhenie-i-

delenie-klass-

2917688.html 

 Текстовые задачи (16 часов) 

104 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, 

схемы   или другой модели. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5669/main/210646/  

105 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, 

схемы или другой модели. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5677/main/211707/ 

 

106 План решения задачи в два действия, выбор соответ-

ствующих плану арифметических действий. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5676/main/270291/ 

 

107 План решения задачи в два действия, выбор соответ-

ствующих плану арифметических действий. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4139/main/301844/ 

 

108 Запись решения и ответа задачи.  1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6209/main/162436/  

109 Запись решения и ответа задачи.  1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

61344 

110 Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4296/main/306219/ 

 

111 Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3673/main/212533/ 
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умножение, деление).  

112 Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение вели-

чины на несколько единиц/в несколько раз.  

1 https://uchi.ru/catalog/math

/2-klass/lesson-59035 

 

113 Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение вели-

чины на несколько единиц/в несколько раз.  

1 https://youtu.be/bhExoFOI

BcQ 

 

114 Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение вели-

чины на несколько единиц/в несколько раз.  

1 https://resh.edu.ru 

115 Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение вели-

чины на несколько единиц/в несколько раз.  

1 https://resh.edu.ru 

116 Фиксация ответа к задаче и его проверка (формули-

рование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5673/main/211051/ 

 

117 Фиксация ответа к задаче и его проверка (формули-

рование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

1 https://youtu.be/dWRcw73

KWs4 

 

118 Фиксация ответа к задаче и его проверка (формули-

рование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

61340 

119 Контрольная работа. 1 https://infourok.ru/podbork

a-zadach-s-resheniem-po-

matematike-klass-

2421016.html 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры (25 часов) 

120 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://youtu.be/yil9IkgoL

NQ  

121 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5679/start/211672 

 

122 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://youtu.be/GFmZlBB

iRpE  

123 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4270/start/162587/ 

 

124 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://youtu.be/yil9IkgoL

NQ  

125 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://youtu.be/aj_Hshdd7

G0  

126 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://resh.edu.ru 

127 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://resh.edu.ru 

128 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.  
1 https://resh.edu.ru 

129 Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 1 https://uchi.ru/catalog/math

/2-klass/lesson-45884 

130 Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 1 https://resh.edu.ru 

131 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны.  

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

p1ai/library/metodika_izuc

heniya_geometricheskogo_
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materiala_064132.html  

132 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны.  

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

p1ai/library/metodika_izuc

heniya_geometricheskogo_

materiala_064132.html  

133 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны.  

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

p1ai/library/metodika_izuc

heniya_geometricheskogo_

materiala_064132.html  

134 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны.  

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

45886 

135 Длина ломаной. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4269/start/272949/  

136 Длина ломаной. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4269/start/272949/  

137 Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измере-

ния в сантиметрах. 

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

p1ai/library/sbornik_zadan

ij_geometricheskie_figuri_

kak_sredst_094200.html  

138 Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измере-

ния в сантиметрах. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4295/start/211859/ 

 

139 Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измере-

ния в сантиметрах. 

1 https://uchi.ru/catalog/math

/2-klass/lesson-48237 

 

140 Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измере-

ния в сантиметрах. 

1 https://uchi.ru/catalog/math

/2-klass/lesson-48236 

 

141 Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измере-

ния в сантиметрах. 

1 https://uchi.ru//teachers/car

ds/152973 

 

142 Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измере-

ния в сантиметрах. 

1 https://uchi.ru//teachers/car

ds/152973 

 

143 Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измере-

ния в сантиметрах. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5126/main/ 

 

144 Контрольная работа. 1 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/test_geometric

heskie_figuri_171901.html  

 Математическая информация (31 час) 

145 Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур.  

1 https://youtu.be/eRfWem9j

608 

 

146 Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур.  

1 https://resh.edu.ru 

147 Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, 

1 https://resh.edu.ru 
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величин, геометрических фигур.  

148 Классификация объектов по заданному или   самосто-

ятельно установленному признаку.  

1 https://infourok.ru/praktiku

m-obuchenie-priyomu-

klassifikacii-3859413.html 

149 Классификация объектов по заданному или   самосто-

ятельно установленному признаку.  

1 https://resh.edu.ru 

150 Классификация объектов по заданному или   самосто-

ятельно установленному признаку.  

1 https://resh.edu.ru 

151 Классификация объектов по заданному или   самосто-

ятельно установленному признаку.  

1 https://resh.edu.ru 

152 Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной жизни. 

1 https://alfikum.ru/zakonom

ernosti/7-8-let-prodolzhi-

ryad/ 

153 Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной жизни. 

1 https://alfikum.ru/zakonom

ernosti/7-8-let-prodolzhi-

ryad/  

154 Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной жизни. 

1 https://resh.edu.ru 

155 Верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния, содержащие количественные, пространственные 

отношения, зависимости между числа-

ми/величинами.  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=auRtdfEodLw 

 

156 Верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния, содержащие количественные, пространственные 

отношения, зависимости между числа-

ми/величинами.  

1 https://www.youtube.com/

watch?v=auRtdfEodLw 

 

157 Итоговая комплексная работа 1  

158 Конструирование утверждений с использованием 

слов «каждый», «все». 

1 https://youtu.be/zY1udAtC

00E 

159 Конструирование утверждений с использованием 

слов «каждый», «все». 

1 https://youtu.be/zY1udAtC

00E 

 

160 Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таб-

лице (таблицы сложения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и пр.). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

39675 

161 Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таб-

лице (таблицы сложения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и пр.). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

39671  

162 Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таб-

лице (таблицы сложения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и пр.). 

1 https://resh.edu.ru 

163 Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таб-

лице (таблицы сложения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и пр.). 

1 https://resh.edu.ru 

164 Внесение данных в таблицу, дополнение моделей 

(схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

39671  

https://infourok.ru/praktikum-obuchenie-priyomu-klassifikacii-3859413.html
https://infourok.ru/praktikum-obuchenie-priyomu-klassifikacii-3859413.html
https://infourok.ru/praktikum-obuchenie-priyomu-klassifikacii-3859413.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://alfikum.ru/zakonomernosti/7-8-let-prodolzhi-ryad/
https://alfikum.ru/zakonomernosti/7-8-let-prodolzhi-ryad/
https://alfikum.ru/zakonomernosti/7-8-let-prodolzhi-ryad/
https://alfikum.ru/zakonomernosti/7-8-let-prodolzhi-ryad/
https://alfikum.ru/zakonomernosti/7-8-let-prodolzhi-ryad/
https://alfikum.ru/zakonomernosti/7-8-let-prodolzhi-ryad/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=auRtdfEodLw
https://www.youtube.com/watch?v=auRtdfEodLw
https://www.youtube.com/watch?v=auRtdfEodLw
https://www.youtube.com/watch?v=auRtdfEodLw
https://youtu.be/zY1udAtC00E
https://youtu.be/zY1udAtC00E
https://youtu.be/zY1udAtC00E
https://youtu.be/zY1udAtC00E
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39675
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39671


165 Внесение данных в таблицу, дополнение моделей 

(схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

39673  

166 Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометриче-

ских фигур. 

1 https://youtu.be/Pk2gAO39

5yE 

 

167 Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометриче-

ских фигур. 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

48238  

168 Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений, измерений и построения геометриче-

ских фигур. 

1 https://resh.edu.ru 

169 Административная контрольная работа. 1  

170 Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

1 https://youtu.be/RHeAl59

ABSs 

 

171 Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

1 https://resh.edu.ru 

172 Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

1 https://uchi.ru/teachers/gro

ups/15384847/subjects/1/c

ourse_programs/2/lessons/

55003 

173 Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

1 https://resh.edu.ru 

174 Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

1 https://obuchalka.org/2017

012292775/rabota-s-

informaciei-chisla-i-

tablici-2-klass-

trenirovochnie-zadaniya-

ridze-o-a-pozdneva-t-

s.html 

175 Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными 

тренажёрами). 

1 https://resh.edu.ru 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные                                               

(цифровые) образова-

тельные ресурсы 

 Числа и величины (25 часов) 

1 Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

1 https://resh.edu.ru/ 

2 Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

1 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39673
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39673
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39673
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/39673
https://youtu.be/Pk2gAO395yE
https://youtu.be/Pk2gAO395yE
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/48238
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/48238
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/48238
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/48238
https://resh.edu.ru/
https://youtu.be/RHeAl59ABSs
https://youtu.be/RHeAl59ABSs
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/55003
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/55003
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/55003
https://uchi.ru/teachers/groups/15384847/subjects/1/course_programs/2/lessons/55003
https://resh.edu.ru/
https://obuchalka.org/2017012292775/rabota-s-informaciei-chisla-i-tablici-2-klass-trenirovochnie-zadaniya-ridze-o-a-pozdneva-t-s.html
https://obuchalka.org/2017012292775/rabota-s-informaciei-chisla-i-tablici-2-klass-trenirovochnie-zadaniya-ridze-o-a-pozdneva-t-s.html
https://obuchalka.org/2017012292775/rabota-s-informaciei-chisla-i-tablici-2-klass-trenirovochnie-zadaniya-ridze-o-a-pozdneva-t-s.html
https://obuchalka.org/2017012292775/rabota-s-informaciei-chisla-i-tablici-2-klass-trenirovochnie-zadaniya-ridze-o-a-pozdneva-t-s.html
https://obuchalka.org/2017012292775/rabota-s-informaciei-chisla-i-tablici-2-klass-trenirovochnie-zadaniya-ridze-o-a-pozdneva-t-s.html
https://obuchalka.org/2017012292775/rabota-s-informaciei-chisla-i-tablici-2-klass-trenirovochnie-zadaniya-ridze-o-a-pozdneva-t-s.html
https://obuchalka.org/2017012292775/rabota-s-informaciei-chisla-i-tablici-2-klass-trenirovochnie-zadaniya-ridze-o-a-pozdneva-t-s.html
https://resh.edu.ru/


3 Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

1 https://resh.edu.ru/ 

4 Равенства и неравенства: чтение, составление. 1 https://resh.edu.ru/ 

5 Равенства и неравенства: чтение, составление. 1 https://resh.edu.ru/ 

6 Увеличение/уменьшение числа  в несколько раз. 1 https://resh.edu.ru/ 

7 Увеличение/уменьшение числа  в несколько раз. 1 https://resh.edu.ru/ 

8 Административная контрольная работа. 1 https://edu.skysmart.ru 

9 Кратное сравнение чисел. 1 https://edu.skysmart.ru 

10 Кратное сравнение чисел. 1 https://resh.edu.ru/ 

11 Масса (единица массы — грамм); соотношение 

между килограммом и граммом; отношение «тя-

желее/легче на/в». 

1 https://resh.edu.ru/ 

12 Масса (единица массы — грамм); соотношение 

между килограммом и граммом; отношение «тя-

желее/легче на/в». 

1 https://resh.edu.ru/ 

11 Стоимость (единицы — рубль, копейка); установле-

ние отношения «дороже/дешевле на/в». 

1 https://resh.edu.ru/ 

12 Стоимость (единицы — рубль, копейка); установле-

ние отношения «дороже/дешевле на/в». 

1 https://edu.skysmart.ru 

13 Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

1 https://uchi.ru/ 

14 Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

1 https://resh.edu.ru/ 

15 Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

1 https://resh.edu.ru/ 

16 Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

1 https://edu.skysmart.ru 

17 Время (единица времени — секунда); установление 

отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

1 https://resh.edu.ru/ 

18 Время (единица времени — секунда); установление 

отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

1 https://resh.edu.ru/ 

19 Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах тысячи. 

1 https://resh.edu.ru/ 

20 Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах тысячи. 

1 https://resh.edu.ru/ 

21 Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах тысячи. 

1 https://edu.skysmart.ru 



22 Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр). 

1 https://resh.edu.ru/ 

23 Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр). 

1 https://resh.edu.ru/ 

24 Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр). 

1 https://resh.edu.ru/ 

25 Контрольная работа  1 https://edu.skysmart.ru 

 Арифметические действия (65 часов) 

26 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

27 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

28 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

29 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

30 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://uchi.ru/ 

 

31 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

32 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

33 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

34 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://uchi.ru/ 

 

35 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 



36 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

37 Устные вычисления, сводимые к действиям в преде-

лах 100 (табличное и внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми числами). 

1 https://resh.edu.ru/ 

38 Контрольная работа  1 https://uchi.ru/ 

39 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

40 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

41 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

42 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

43 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

44 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

45 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

46 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

47 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://uchi.ru/ 

 

48 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

49 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

50 Письменное сложение, вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

51 Контрольная работа.  1 https://uchi.ru/ 

52 Действия с числами 0 и 1. 1 https://resh.edu.ru/ 

53 Действия с числами 0 и 1. 1 https://resh.edu.ru/ 

54 Действия с числами 0 и 1. 1 https://resh.edu.ru/ 

55 Письменное умножение в столбик, письменное деле-

ние уголком.  

1 https://resh.edu.ru/ 



56 Письменное умножение в столбик, письменное деле-

ние уголком.  

1 https://resh.edu.ru/ 

57 Письменное умножение в столбик, письменное деле-

ние уголком.  

1 https://resh.edu.ru/ 

58 Письменное умножение в столбик, письменное деле-

ние уголком.  

1 https://resh.edu.ru/ 

59 Письменное умножение в столбик, письменное деле-

ние уголком.  

1 https://uchi.ru/ 

60 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

61 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

62 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

63 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

64 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

65 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://uchi.ru/ 

66 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

67 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

68 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

69 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://resh.edu.ru/ 

70 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://uchi.ru/ 

71 Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100.  

1 https://uchi.ru/ 

72 Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

1 https://uchi.ru/ 

73 Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

1 https://resh.edu.ru/ 



74 Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

1 https://uchi.ru/ 

75 Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

1 https://uchi.ru/ 

76 Контрольная работа.  1 https://resh.edu.ru/ 

77 Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, умножения при вычислениях. 

1 https://resh.edu.ru/ 

78 Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, умножения при вычислениях. 

1 https://edu.skysmart.ru 

 

79 Переместительное, сочетательное свойства сложе-

ния, умножения при вычислениях. 

1 https://resh.edu.ru/ 

80 Нахождение неизвестного компонента арифметическо-

го действия. 

1 https://resh.edu.ru/ 

81 Нахождение неизвестного компонента арифметическо-

го действия. 

1 https://edu.skysmart.ru 

82 Нахождение неизвестного компонента арифметическо-

го действия. 

1 https://edu.skysmart.ru 

83 Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

1 https://edu.skysmart.ru 

84 Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

85 Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

86 Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

1 https://edu.skysmart.ru 

87 Порядок действий в числовом выражении, значение 

числового выражения, содержащего несколько дей-

ствий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

1 https://edu.skysmart.ru 

88 Однородные величины: сложение и вычитание. 1 https://resh.edu.ru/ 



89 Однородные величины: сложение и вычитание. 1 https://resh.edu.ru/ 

90 Однородные величины: сложение и вычитание. 1 https://uchi.ru/ 

 Текстовые задачи (35 часов) 

91 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отно-

шений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим спосо-

бом. 

1 https://edu.skysmart.ru 

92 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отно-

шений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим спосо-

бом. 

1 https://edu.skysmart.ru 

93 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отно-

шений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим спосо-

бом. 

1 https://edu.skysmart.ru 

94 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отно-

шений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим спосо-

бом. 

1 https://edu.skysmart.ru 

95 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отно-

шений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, решение арифметическим спосо-

бом. 

1 https://edu.skysmart.ru 

96 Задачи на понимание смысла арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное).  

1 https://edu.skysmart.ru 

97 Задачи на понимание смысла арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное).  

1 https://resh.edu.ru/ 

98 Задачи на понимание смысла арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное).  

1 https://resh.edu.ru/ 

99 Задачи на понимание смысла арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение 

1 https://uchi.ru/ 



(разностное, кратное).  

100 Контрольная работа. 1 https://uchi.ru/ 

101 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

102 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://edu.skysmart.ru 

103 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://edu.skysmart.ru 

104 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

105 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

106 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

107 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://uchi.ru/ 

108 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://uchi.ru/ 

109 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://uchi.ru/ 

110 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

111 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

112 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://uchi.ru/ 

113 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

1 https://uchi.ru/ 



полученного результата. 

114 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

115 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

116 Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

1 https://resh.edu.ru/ 

117 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://uchi.ru/ 

 

118 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://edu.skysmart.ru 

119 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://resh.edu.ru/ 

120 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://uchi.ru/ 

121 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://uchi.ru/ 

122 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://uchi.ru/ 

123 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://resh.edu.ru/ 

124 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://resh.edu.ru/ 



125 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

1 https://resh.edu.ru/ 

126 Контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры (25 часов) 

127 Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

1 https://resh.edu.ru/ 

128 Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

1 https://uchi.ru/ 

129 Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

1 https://uchi.ru/ 

130 Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

1 https://uchi.ru/ 

131 Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

1 https://resh.edu.ru/ 

132 Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из частей). 

1 https://resh.edu.ru/ 

133 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

1 https://resh.edu.ru/ 

134 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

1 https://uchi.ru/ 

135 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

1 https://uchi.ru/ 

136 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

1 https://resh.edu.ru/ 

137 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

1 https://resh.edu.ru/ 

138 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

1 https://resh.edu.ru/ 

139 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

1 https://resh.edu.ru/ 

140 Контрольная работа 1 https://uchi.ru/ 

141 Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах.  

1 https://uchi.ru/ 

142 Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах.  

1 https://uchi.ru/ 



144 Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах.  

1 https://resh.edu.ru/ 

145 Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства.  

1 https://resh.edu.ru/ 

146 Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства.  

1 https://resh.edu.ru/ 

147 Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с за-

данными сторонами, запись равенства.  

1 https://resh.edu.ru/ 

148 Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с за-

данными сторонами, запись равенства.  

1 https://resh.edu.ru/ 

149 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с за-

данным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. 

1 https://uchi.ru/ 

150 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с за-

данным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. 

1 https://uchi.ru/ 

151 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с за-

данным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. 

1 https://resh.edu.ru/ 

152 Итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 1 https://resh.edu.ru/ 

 Математическая информация (23 часа) 

153 Классификация объектов по двум признакам. 1 https://resh.edu.ru/ 

154 Классификация объектов по двум признакам. 1 https://uchi.ru/ 

155 Классификация объектов по двум признакам. 1 https://uchi.ru/ 

156 Классификация объектов по двум признакам. 1 https://resh.edu.ru/ 

157 Административная контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

158 Верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния: конструирование, проверка. Логические рассуж-

дения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

1 https://resh.edu.ru/ 

159 Верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния: конструирование, проверка. Логические рассуж-

дения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

1 https://edu.skysmart.ru 

160 Верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния: конструирование, проверка. Логические рассуж-

дения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

1 https://edu.skysmart.ru 

161 Верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния: конструирование, проверка. Логические рассуж-

  



дения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

162 Извлечение и использование для выполнения зада-

ний информации, представленной в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения авто-

бусов, поездов); внесение данных в таблицу; допол-

нение чертежа данными. 

1 https://resh.edu.ru/ 

163 Извлечение и использование для выполнения зада-

ний информации, представленной в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения авто-

бусов, поездов); внесение данных в таблицу; допол-

нение чертежа данными. 

1 https://resh.edu.ru/ 

164 Извлечение и использование для выполнения зада-

ний информации, представленной в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения авто-

бусов, поездов); внесение данных в таблицу; допол-

нение чертежа данными. 

1 https://edu.skysmart.ru 

165 Извлечение и использование для выполнения зада-

ний информации, представленной в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения авто-

бусов, поездов); внесение данных в таблицу; допол-

нение чертежа данными. 

1 https://resh.edu.ru/ 

166 Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

1 https://resh.edu.ru/ 

167 Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

1 https://resh.edu.ru/ 

168 Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

1  

169 Столбчатая диаграмма: чтение, использование дан-

ных для решения учебных и практических задач. 

1 https://resh.edu.ru/ 

 Столбчатая диаграмма: чтение, использование дан-

ных для решения учебных и практических задач. 

1 https://edu.skysmart.ru 

170 Столбчатая диаграмма: чтение, использование дан-

ных для решения учебных и практических задач. 

  

171 Алгоритмы изучения материала, выполнения обу-

чающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компью-

тере, других устройствах). 

1 https://edu.skysmart.ru 



172 Алгоритмы изучения материала, выполнения обу-

чающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компью-

тере, других устройствах). 

1 https://resh.edu.ru/ 

173 Алгоритмы изучения материала, выполнения обу-

чающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компью-

тере, других устройствах). 

1 https://edu.skysmart.ru 

174 Алгоритмы изучения материала, выполнения обу-

чающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компью-

тере, других устройствах) 

1 https://resh.edu.ru/ 

175 Алгоритмы изучения материала, выполнения обу-

чающих и тестовых заданий на доступных электронных 

средствах обучения (интерактивной доске, компью-

тере, других устройствах). 

1 https://resh.edu.ru/ 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Электронные                                               

(цифровые) образова-

тельные ресурсы 

 Числа и величины (25 часов) 

1 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, пораз-

рядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число  раз. 

1 https://resh.edu.ru/ 

2 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, пораз-

рядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число  раз. 

1 https://resh.edu.ru/ 

3 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, пораз-

рядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число  раз. 

1 https://resh.edu.ru/ 

4 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, пораз-

рядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число  раз. 

1 https://resh.edu.ru/ 

5 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, пораз-

рядное сравнение упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число  раз. 

1 https://resh.edu.ru/ 

6 Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

1 https://resh.edu.ru/ 

7 Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

1 https://resh.edu.ru/ 

8 Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

1 https://edu.skysmart.ru 

9 Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

1 https://edu.skysmart.ru 

10 Административная контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

11 Единицы массы — центнер, тонна; соотношения 1 https://resh.edu.ru/ 



между единицами массы. 

12 Единицы массы — центнер, тонна; соотношения 

между единицами массы. 

1 https://resh.edu.ru/ 

11 Единицы массы — центнер, тонна; соотношения 

между единицами массы. 

1 https://resh.edu.ru/ 

12 Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

1 https://edu.skysmart.ru 

13 Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

1 https://uchi.ru/ 

14 Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

1 https://resh.edu.ru/ 

15 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

16 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

1 https://edu.skysmart.ru 

17 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

18 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

19 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

20 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, квад-

ратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 100 000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

21 Доля величины времени, массы, длины. 1 https://edu.skysmart.ru 

22 Доля величины времени, массы, длины. 1 https://resh.edu.ru/ 

23 Доля величины времени, массы, длины. 1 https://resh.edu.ru/ 

24 Доля величины времени, массы, длины. 1 https://resh.edu.ru/ 

25 Контрольная работа. 1 https://edu.skysmart.ru 

 Арифметические действия (65 часов) 

26 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

27 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 



28 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

29 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

30 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://uchi.ru/ 

 

31 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

32 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

33 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

34 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://uchi.ru/ 

 

35 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

36 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

37 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

38 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://uchi.ru/ 

39 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

40 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

41 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

42 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

43 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

44 Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

1 https://resh.edu.ru/ 

45 Контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

46 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

47 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://uchi.ru/ 

 

48 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

49 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 



50 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

51 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://uchi.ru/ 

52 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

53 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

54 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

55 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

56 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

57 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

58 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

59 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://uchi.ru/ 

60 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

61 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 

62 Письменное умножение, деление многозначных чи-

сел на однозначное/двузначное число в пределах 100 

000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

1 https://resh.edu.ru/ 



63 Контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

64 Свойства арифметических действий и их примене-

ние для вычислений.  

1 https://resh.edu.ru/ 

65 Свойства арифметических действий и их примене-

ние для вычислений.  

1 https://uchi.ru/ 

66 Свойства арифметических действий и их примене-

ние для вычислений.  

1 https://resh.edu.ru/ 

67 Свойства арифметических действий и их примене-

ние для вычислений.  

1 https://resh.edu.ru/ 

68 Свойства арифметических действий и их примене-

ние для вычислений.  

1 https://resh.edu.ru/ 

69 Свойства арифметических действий и их примене-

ние для вычислений.  

1 https://resh.edu.ru/ 

70 Свойства арифметических действий и их примене-

ние для вычислений.  

1 https://uchi.ru/ 

71 Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в пределах 100 000.  

1 https://uchi.ru/ 

72 Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в пределах 100 000.  

1 https://uchi.ru/ 

73 Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в пределах 100 000.  

1 https://resh.edu.ru/ 

74 Проверка результата вычислений, в том числе с по-

мощью калькулятора. 

1 https://uchi.ru/ 

75 Проверка результата вычислений, в том числе с по-

мощью калькулятора. 

1 https://uchi.ru/ 

76 Контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

77 Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение не-

известного компонента. 

1 https://resh.edu.ru/ 

78 Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение не-

известного компонента. 

1 https://edu.skysmart.ru 

 

79 Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение не-

известного компонента. 

1 https://resh.edu.ru/ 

80 Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение не-

известного компонента. 

1 https://resh.edu.ru/ 

81 Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение не-

известного компонента. 

1 https://edu.skysmart.ru 

82 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://edu.skysmart.ru 

83 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://edu.skysmart.ru 

84 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://resh.edu.ru/ 

85 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://resh.edu.ru/ 

86 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://edu.skysmart.ru 



87 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://edu.skysmart.ru 

88 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://resh.edu.ru/ 

89 Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

1 https://resh.edu.ru/ 

90 Контрольная работа. 1 https://uchi.ru/ 

 Текстовые задачи (40 часов) 

91 Работа с текстовой задачей, решение которой со-

держит 2—3 действия: анализ, представление на мо-

дели; планирование и запись решения; проверка ре-

шения и ответа.  

1 https://edu.skysmart.ru 

92 Работа с текстовой задачей, решение которой со-

держит 2—3 действия: анализ, представление на мо-

дели; планирование и запись решения; проверка ре-

шения и ответа.  

1 https://edu.skysmart.ru 

93 Работа с текстовой задачей, решение которой со-

держит 2—3 действия: анализ, представление на мо-

дели; планирование и запись решения; проверка ре-

шения и ответа.  

1 https://edu.skysmart.ru 

94 Работа с текстовой задачей, решение которой со-

держит 2—3 действия: анализ, представление на мо-

дели; планирование и запись решения; проверка ре-

шения и ответа.  

1 https://edu.skysmart.ru 

95 Работа с текстовой задачей, решение которой со-

держит 2—3 действия: анализ, представление на мо-

дели; планирование и запись решения; проверка ре-

шения и ответа.  

1 https://edu.skysmart.ru 

96 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач.  

1 https://edu.skysmart.ru 

97 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач.  

1 https://resh.edu.ru/ 

98 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач.  

1 https://resh.edu.ru/ 

99 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач.  

1 https://uchi.ru/ 

100 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

1 https://uchi.ru/ 



соответствующих задач.  

101 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач.  

1 https://resh.edu.ru/ 

102 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач.  

1 https://edu.skysmart.ru 

103 Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли-

продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач.  

1 https://edu.skysmart.ru 

104 Контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

105 Задачи на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), расчёта количе-

ства, расхода, изменения.  

1 https://resh.edu.ru/ 

106 Задачи на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), расчёта количе-

ства, расхода, изменения.  

1 https://resh.edu.ru/ 

107 Задачи на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), расчёта количе-

ства, расхода, изменения.  

1 https://uchi.ru/ 

108 Задачи на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), расчёта количе-

ства, расхода, изменения.  

1 https://uchi.ru/ 

109 Задачи на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), расчёта количе-

ства, расхода, изменения.  

1 https://uchi.ru/ 

110 Задачи на установление времени (начало, продол-

жительность и окончание события), расчёта количе-

ства, расхода, изменения.  

1 https://resh.edu.ru/ 

111 Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле.  

1 https://resh.edu.ru/ 

112 Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле.  

1 https://uchi.ru/ 

113 Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле.  

1 https://uchi.ru/ 

114 Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле.  

1 https://resh.edu.ru/ 

115 Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле.  

1 https://resh.edu.ru/ 

116 Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле.  

1 https://resh.edu.ru/ 

117 Контрольная работа. 1 https://uchi.ru/ 

 

118 Разные способы решения некоторых видов изучен-

ных задач.  

1 https://edu.skysmart.ru 

119 Разные способы решения некоторых видов изучен- 1 https://resh.edu.ru/ 



ных задач.  

120 Разные способы решения некоторых видов изучен-

ных задач.  

1 https://uchi.ru/ 

121 Разные способы решения некоторых видов изучен-

ных задач.  

1 https://uchi.ru/ 

122 Разные способы решения некоторых видов изучен-

ных задач.  

1 https://uchi.ru/ 

123 Разные способы решения некоторых видов изучен-

ных задач.  

1 https://resh.edu.ru/ 

124 Разные способы решения некоторых видов изучен-

ных задач.  

1 https://resh.edu.ru/ 

125 Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 

1 https://resh.edu.ru/ 

126 Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 

1 https://resh.edu.ru/ 

127 Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 

1 https://resh.edu.ru/ 

128 Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 

1 https://uchi.ru/ 

129 Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 

1 https://uchi.ru/ 

130 Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 

1 https://uchi.ru/ 

131 Контрольная работа 1 https://resh.edu.ru/ 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 часов) 

132 Наглядные представления о симметрии. 1 https://resh.edu.ru/ 

133 Наглядные представления о симметрии. 1 https://resh.edu.ru/ 

134 Окружность, круг: распознавание и изображение; 

построение окружности заданного радиуса. 

1 https://uchi.ru/ 

135 Окружность, круг: распознавание и изображение; 

построение окружности заданного радиуса. 

1 https://uchi.ru/ 

136 Построение изученных геометрических фигур с по-

мощью линейки, угольника, циркуля.  

1 https://resh.edu.ru/ 

137 Построение изученных геометрических фигур с по-

мощью линейки, угольника, циркуля.  

1 https://resh.edu.ru/ 

138 Построение изученных геометрических фигур с по-

мощью линейки, угольника, циркуля.  

1 https://resh.edu.ru/ 

139 Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

1 https://resh.edu.ru/ 

140 Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

1 https://uchi.ru/ 

141 Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

1 https://uchi.ru/ 

142 Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

1 https://uchi.ru/ 

144 Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

1 https://resh.edu.ru/ 



называние. 

145 Контрольная работа. 1 https://resh.edu.ru/ 

146 Конструирование: разбиение фигуры на прямо-

угольники (квадраты), составление фигур из прямо-

угольников/квадратов. 

1 https://resh.edu.ru/ 

147 Конструирование: разбиение фигуры на прямо-

угольники (квадраты), составление фигур из прямо-

угольников/квадратов. 

1 https://resh.edu.ru/ 

148 Конструирование: разбиение фигуры на прямо-

угольники (квадраты), составление фигур из прямо-

угольников/квадратов. 

1 https://resh.edu.ru/ 

149 Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-

трёх прямоугольников (квадратов). 

1 https://uchi.ru/ 

150 Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-

трёх прямоугольников (квадратов). 

1 https://uchi.ru/ 

151 Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-

трёх прямоугольников (квадратов). 

1 https://resh.edu.ru/ 

152 Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе. 

1 https://resh.edu.ru/ 

 Математическая информация (23 часа) 

153 Работа с утверждениями: конструирование, провер-

ка истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

1 https://resh.edu.ru/ 

154 Работа с утверждениями: конструирование, провер-

ка истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

1 https://uchi.ru/ 

155 Работа с утверждениями: конструирование, провер-

ка истинности; составление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

1 https://uchi.ru/ 

156 Данные о реальных процессах и явлениях окружа-

ющего мира, представленные на диаграммах, схе-

мах, в таблицах, текстах.  

1 https://uchi.ru/ 

157 Данные о реальных процессах и явлениях окружа-

ющего мира, представленные на диаграммах, схе-

мах, в таблицах, текстах.  

1 https://resh.edu.ru/ 

158 Данные о реальных процессах и явлениях окружа-

ющего мира, представленные на диаграммах, схе-

мах, в таблицах, текстах.  

1 https://resh.edu.ru/ 

159 Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

1 https://resh.edu.ru/ 

160 Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

1 https://resh.edu.ru/ 

161 Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

1 https://resh.edu.ru/ 

162 Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. 

1 https://edu.skysmart.ru 

163 Административная контрольная работа. 1 https://edu.skysmart.ru 

164 Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

1 https://resh.edu.ru/ 

165 Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

1 https://resh.edu.ru/ 



166 Запись информации в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

1 https://edu.skysmart.ru 

167 Доступные электронные средства обучения, посо-

бия, тренажёры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельно.  

1 https://resh.edu.ru/ 

168 Доступные электронные средства обучения, посо-

бия, тренажёры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельно.  

1 https://resh.edu.ru/ 

169 Доступные электронные средства обучения, посо-

бия, тренажёры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельно.  

1 https://resh.edu.ru/ 

170 Правила безопасной работы с электронными источ-

никами информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ори-

ентированные на детей младшего школьного возрас-

та). 

1 https://resh.edu.ru/ 

171 Правила безопасной работы с электронными источ-

никами информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ори-

ентированные на детей младшего школьного возрас-

та). 

1 https://resh.edu.ru/ 

172 Правила безопасной работы с электронными источ-

никами информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ори-

ентированные на детей младшего школьного возрас-

та). 

1 https://resh.edu.ru/ 

173 Алгоритмы решения учебных и практических задач. 1 https://edu.skysmart.ru 

174 Алгоритмы решения учебных и практических задач. 1 https://edu.skysmart.ru 

175 Алгоритмы решения учебных и практических задач. 1 https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


