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ОБЩИЙ ГРАФИК ВЕБИНАРОВ 

на 2019–2020 учебный год  

на базе издательства «Бином. Лаборатория знаний» 

Месяц/ 

кол-во 

Дата, день 

недели 
Время Содержание 

Январь 

 

13.01. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация № 9 для 1 класса:   Учебник, часть 3, 

уроки 1 – 17. «Величины. Длина, масса, объем 
(вместимость). Число как результат измерения величины. 
Свойства величин. Измерение длин отрезков. Построение 
отрезка заданной длины. Измерение массы. Измерение 
вместимости сосудов. Составные задачи на нахождение 
целого (одна из частей не известна). Анализ задачи. 
Уравнения с неизвестным слагаемым, вычитаемым, 
уменьшаемым, решаемые на основе взаимосвязи между 
частью и целым. Проверка решения. Буквенная запись 
общего    способа решения. Комментирование решения 
уравнений на основе взаимосвязи между частью и целым» 

 13.01. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация № 9 для 2 класса: 

 Учебник, часть 2 уроки 29 – 39. 
 Смысл деления. Название и связь компонентов и 
результатов действия деления 

Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 
умножения и деления. Задачи на смысл действия деления 
(на равные части и по содержанию). Деление с 0 и 1. 
Таблица деления на 2. Четные и нечетные числа. Таблица 
умножения и деления на 3. Виды углов» 

 20.01. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация № 9 для 3 класса:    

Учебник, часть 2, уроки 29 – 37. «Переменная. Выражение 
с переменной.  
Значение выражения с переменной. 
Высказывание. Верное и неверное высказывание. 
Определение истинности и ложности высказываний. 
Построение простейших высказываний. Равенство и 
неравенство, обоснование их истинности или ложности. 
Уравнение. Корень уравнения. Классификация простых 
уравнений. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке 
простых. Упрощение уравнений. Решение составных 
уравнений с комментированием по компонентам 
действий. Связь уравнений с решением задач» 

 20.01. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация № 9 для 4 класса:  

Учебник, часть 2, уроки 31 – 34. «Одновременное 
равномерное движение двух объектов. Скорость 
сближения, скорость удаления. Формулы расстояния d 
между двумя равномерно движущимися объектами в 
момент времени t для каждого вида движения» 

 23.01 (четверг) в записи Консультация № 11 для 5 класса:  

«Дроби. Арифметика дробей: сложение и вычитание 
дробей; сложение и вычитание смешанных чисел» 

 23.01 (четверг) в записи Консультация № 11 для 6 класса: «Рациональные числа. 
Уравнения:  раскрытие скобок; коэффициент;  приведение 
подобных слагаемых; понятие и решение уравнения; 
решение задач методом уравнения» 

 23.01 (четверг) в записи Консультация № 11 для 7 класса:  

«Введение в теорию функций. Понятие функции и ее 
практическое применение: функциональная зависимость 
между величинами; способы задания функции. Линейные 



процессы и линейная функция: прямая 
пропорциональность и ее график» 

 30.01. (четверг)  

14.00 – 15.00 

 

15.15 – 16.15 

 

 

16.30 – 17.30 

Консультация № 12 для 5 –7 классов: 

5 класс: «Дроби. Арифметика дробей: умножение дробей; 
деление дробей» 
6 класс: «Рациональные числа. Координатная плоскость:  
прямоугольные координаты на плоскости; графики 
зависимостей величин» 
7 класс: «Введение в теорию функций. Линейные 
процессы и линейная функция: линейная функция и ее 
график; кусочно-линейная функция» 

    

Февраль 

 

03.02. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация № 10 для 1 класса:   Учебник, часть 3, 

уроки 17 – 27. «Укрупнение единиц счета. Число 10: 

запись, состав, сравнение, сложение и вычитание в 

пределах 10. Составные задачи на нахождение части 

(целое не известно). Алгоритм анализа задачи. Счет 

десятками. Круглые числа. Дециметр». 

 03.02. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация № 10 для 2 класса:  

Учебник, часть 2, уроки 40 – 45, часть 3, уроки 1 – 4.  

«Уравнения вида a  x = b;  a : x = b; x : a = b. Таблица 
умножения и деления на 4. Порядок действий в 
выражениях. Таблица умножения и деления на 
5.Увеличение и уменьшение в несколько раз. Решение 
задач на увеличение и уменьшение в несколько раз». 

 10.02. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация № 10 для 3 класса:  

 Учебник, часть 2, уроки 38 – 42.  «Формула. Формулы 

площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b)  

2. Формулы площади и периметра квадрата: 

S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда: V = a b c.  

Формула объема куба: V = a ∙ а ∙ а. Формула деления с 

остатком: a=b·c+ r, r <b.  Решение задач с 

использованием формул. Построение разверток куба и 

склеивание из них моделей» 

 10.02. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация № 10 для 4 класса:  Учебник, часть 2, 

уроки 35 – 40. «Исследование встречного движения, 

движения в противоположных направлениях, вдогонку и с 

отставанием» 

 14.02 (пятница) в записи Консультация № 11 для 1 класса: Учебник, часть 3, 

уроки 28 – 34.  

«Счет десятками и единицами. Название, запись, 

графические модели чисел до 20. Десятичный состав 

чисел до 20. Сравнение чисел в пределах 20 (без перехода 

через десяток)» 

 14.02 (пятница) в записи Консультация № 11 для 2 класса: 

Учебник, часть 3, уроки 5 – 16. 
 «Таблица умножения и деления на 6, 7, 8 и 9. Кратное 
сравнение чисел. Задачи на кратное сравнение чисел. 
Окружность. Тысяча. Объем фигуры. Единицы объема: 
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 
метр, соотношение между ними. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Решение задач на нахождение объема 
прямоугольного параллелепипеда. Умножение и деление 
на 10 и на 100» 

 14.02 (пятница) в записи Консультация № 11 для 3 класса: 

Учебник, часть 3, уроки 1 – 11.  «Скорость, время, 

расстояние. Изображение движение объекта на числовом 

луче. Наблюдение зависимостей между скоростью, 

временем и расстоянием и их фиксирование с 

помощью таблиц.  



Формула пути: s = v·t. 

Построение формул зависимости между  величинами, 

описывающими движение, с использованием таблиц и 

числового луча. Решение задач на движение с 

использованием формулы пути, схем и таблиц» 

 14.02 (пятница) в записи Консультация № 11 для 4 класса: 

Учебник, часть 2, уроки 41 – 46.   

«Формула одновременного движения. Решение задач на 

движение»  

 20.02 (четверг)  

14.00 – 15.00 

 

15.15 – 16.15 

 

 

 

16.30 – 17.30 

Консультация № 13 для 5 –7 классов:  

5 класс: «Дроби. Арифметика дробей: примеры 

вычислений с дробями; задачи на дроби» 

6 класс: «Рациональные числа. Логическое следование:  

понятие логического следования; отрицание следования; 

обратные утверждения; следование и равносильность; 

следование и свойства предметов» 

7 класс: «Введение в теорию линейных уравнений и 

неравенств. Линейные уравнения: линейные уравнения и 

их решения; решение уравнений с модулями» 

 

27.02. (четверг) 

14.00 – 15.00 

 

 

15.15 – 16.15 

 

 

16.30 – 17.30 

Консультация № 14 для 5 –7 классов: 

5 класс: «Дроби. Арифметика дробей: задачи на дроби; 

задачи на совместную работу» 

6 класс: «Геометрия. Геометрические фигуры на 

плоскости: рисунки и определения геометрических 

понятий; свойства геометрических фигур» 

7 класс: «Введение в теорию линейных уравнений и 

неравенств. Линейные неравенства: линейные неравенства 

и их решения; решение неравенств с модулями» 

    

Март 

 

02.03. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация№ 12 для 1 класса:  Учебник, часть 3, 

уроки 35 – 38.  

«Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (без 

перехода через десяток). Нумерация двузначных чисел. 

Натуральный ряд чисел. Сложение и вычитание  

двузначных чисел»  

 02.03. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация№ 12 для 2 класса:  Учебник, часть 3, 

уроки 17 – 24. «Сочетательное свойство умножения. 

Умножение круглых чисел. Деление суммы на число. 

Умножение суммы на число. Единицы длины: миллиметр, 

километр». 

 05.03. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация№ 12 для 3 класса:   

Учебник, часть 3, уроки 13 – 23. «Формула стоимости, 

задачи на стоимость. Формула работы, задачи на работу. 

Умножение на двузначное число. Умножение круглых 

чисел, сводящееся к умножению на двузначное число. 

Проверка решения с помощью калькулятора . 

Умножение на трехзначное число. Умножение на 

трёхзначное число: 312 ∙ 201. Умножение круглых 

чисел, сводящееся к умножению на трехзначное число» 

 05.03. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация№ 12 для 4 класса:   

Учебник, часть 2, уроки 47 – 49; 

часть 3, уроки 1– 9. 

«Действия над составными именованными числами. 

Новые единицы площади. Умножение и деление 

именованных чисел на натуральное число. Сравнение 

углов. Развернутый угол. Смежные углы. Угловой 

градус. Транспортир. Измерение  и построение углов с 

помощью транспортира» 

 12.03. (четверг) 15.00 – 18.00 Всероссийский фестиваль (вебинар) «Открываем 

двери школы: математика Л.Г. Петерсон. 



Направления и возможности» 

 16.03 

(понедельник) 
в записи Консультация№ 13 для 1 класса:  

 Учебник, часть 3, уроки 38 – 45.  

«Таблица сложения однозначных чисел («квадратная»).  

Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток» 

 16.03 

(понедельник) 
в записи Консультация№ 13 для 2 класса:  Учебник, часть 3, 

уроки 25 – 35.  «Внетабличное деление: 72 : 6,  36 : 12. 

Деление с остатком, связь между компонентами. Проверка 

деления с остатком. Определение времени по часам. Меры 

времени: сутки, час, минута. Систематический перебор 

вариантов. Дерево возможностей» 

 16.03 

(понедельник) 
в записи Консультация№ 13 для 3 класса:   

Учебник, часть 3, уроки 24 – 28.  

«Решение задач на формулу пути, стоимости, работы, 

раскрытие аналогии между ними. Формула произведения:  

а = b · c. Классификация простых задач изученных типов. 

Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Решение разнообразных составных задач всех изученных 

типов в 2−5 действий по общему алгоритму решения 

составной задачи» 

 16.03 

(понедельник) 
в записи Консультация№ 13 для 4 класса: 

Учебник, часть 3, уроки 10 – 27.   

«Центральный угол. Круговые, столбчатые и линейные 

диаграммы: чтение, анализ данных, построение. Пара 

элементов. Передача изображений. Координаты на 

плоскости. Точки на оси координат. Графики 

одновременного движения. Составление рассказов по 

графикам» 

 19.03. (четверг)  

14.00 – 15.00 

 

 

15.15 – 16.15 

 

 

 

16.30 – 17.30 

Консультация № 15 для 5 – 7 классов:  

5 класс: «Десятичные дроби: понятие десятичной дроби – 

новая запись чисел; десятичные и обыкновенные дроби; 

приближенные равенства» 

6 класс: «Геометрия. Геометрические фигуры на 

плоскости: задачи на построение; замечательные точки в 

треугольнике. Геометрические фигуры в пространстве: 

геометрические тела и их изображения» 

7 класс: «Системы линейных уравнений: линейное 

уравнение с двумя переменными и его график;  системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными, 

графическое решение системы» 

    

Апрель 

 

06.04. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация № 14 для 1 класса:  «Обобщение и 

систематизация знаний, изученных в 1 классе. Подведение 

итогов года». 

 06.04. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация № 14  для 2 класса:  «Обобщение и 

систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Подведение итогов года» 

 13.04. 

(понедельник) 
14.00 – 15.30 Консультация № 14  для 3 класса:  «Обобщение и 

систематизация знаний, изученных в 3 классе. Подведение 

итогов года» 

 13.04. 

(понедельник) 
15.30 – 17.00 Консультация № 14  для 4 класса:  «Обобщение и 

систематизация знаний, изученных в 4 классе. Подведение 

итогов года» 

 16.04 (четверг)  

14.00 – 15.00 

 

 

 

 

Консультация № 16 для 5 – 7 классов:  

5 класс: «Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби: 

округление чисел; сравнение десятичных дробей 

Арифметика десятичных дробей: сложение и вычитание 

десятичных дробей; умножение и деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д.» 

6 класс: «Геометрия. Геометрические фигуры в 



 

15.15 – 16.15 

 

 

 

 

16.30 – 17.30 

пространстве:  многогранники; тела вращения. 

Геометрические величины и их измерение: измерения 

величин; длина, площадь, объём; мера угла; измерение 

углов; транспортир.» 

7 класс: «Введение в теорию линейных уравнений и 

неравенств. Системы линейных уравнений: 

алгебраические методы решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными: способ подстановки и 

способ сложения» 

 21.04. (вторник)  

14.00 – 15.00 

 

 

 

15.15 – 16.15 

 

 

 

16.30 – 17.30 

Консультация № 17 для 5 –7 классов: 

5 класс: «Десятичные дроби. Арифметика десятичных 

дробей: умножение десятичных дробей; деление 

десятичных дробей.  

Повторение курса математики 5 класса» 

6 класс: «Геометрия. Симметрия фигур:  красота и 

симметрия; преобразование плоскости; осевая симметрия; 

поворот; параллельный перенос; правильные 

многоугольники; правильные многогранники. 

Повторение курса математики 5 и 6 классов» 

7 класс: «Введение в статистику: способы упорядочивания 

информации; статистические характеристики.  

Повторение курса алгебры 7 класса» 


