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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по математике составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. № 15785 (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

 Основной образовательной программой начального общего образования на 2020-2024 г. МБОУ  Гавриловская   

      СОШ 

  Примерной программе по учебному предмету математика 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкой СОШ Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядков 

ый номер 

учебника в 

федеральн 

ом 

перечне 

 

Автор/ 

авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

К
л
ас

с 

 

Издатель учебника 

 

Нормативный документ 

1.1.3.1.8.1 М.И. Моро, 

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова 

Математика в 

2 частях 

1 Москва 

«Просвещение» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 25.05.2020г. 
номер 254, Приказ Министерства просвящения РФ от 
02.03.2021. номер 766 

1.1.3.1.8.2. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика  

в 2 частях 

2 Москва 

«Просвещение» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 25.05.2020г. 

номер 254, Приказ Министерства просвящения РФ от 

02.03.2021. номер 766 

 
1.1.3.1.8.3. 

М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова 

С.В. Степанова, 

С.И. Волкова 

Математика в 

2 частях 

3 Москва 

«Просвещение» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 25.05.2020г. 

номер 254, Приказ Министерства просвящения РФ от 

02.03.2021. номер 766 

1.1.3.1.8.4 М.И. Моро,  

С.И. Волкова, 

 С.В. Степанова 

Математика в 

2 частях 

4 Москва 

«Просвещение» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 25.05.2020г. 

номер 254, Приказ Министерства просвящения РФ от 

02.03.2021. номер 766 

 

В содержании рабочей программы по математике по сравнению с авторской программой изменений нет. 
 

 

 



Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан  в 1 классе – на 132 ч. (33 учебные недели) 

Во 2- 4 классах — на 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 



 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной 

деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную 

ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и 

упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей. 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей 

между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные Выпускник  научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам 

изучения отдельных тем; 

 



Выпускник  получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; 

находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том 

или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе. 

Познавательные результаты  

Выпускник  научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и 

представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических 

фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям;  

  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической 

форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в 

других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме.  



Выпускник  получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства 

для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих 

заданий. 

 Коммуникативные результаты. 

Выпускник  научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе 

в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. Общие учебные умения и навыки: 

 Организация учебного труда. Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в 

школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку 

во время работы; понимать учебную задачу; определять последовательность действий при выполнении 



задания; учиться работать в заданном темпе; проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно 

оценивать своѐ отношение к учебной работе. 

 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем. 

 Работа с книгой и другими источниками информации. 

 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в учебниках. 

 Культура устной и письменной речи. 

 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

 Мыслительные умения. 

 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Начать 

выделение существенных и несущественных признаков предметов, несложных явлений. Учиться разделять 

условия задачи на известное и неизвестное. Поэлементный эмпирический анализ завершать (сопровождать) 

эмоциональной и простейшей логической оценкой. 

 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чѐм) говорится? Что говорится об этом?». Выделять 

основное в несложном практическом задании. 

 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, величине, цвету, 

назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать существенные и несущественные признаки 

предметов, явлений и на этой основе конкретных признаков в одном направлении с помощью введения 

третьего, контрастного объекта. Определять последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. 

Завершать эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 

 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении элементарного 

эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и классифицируя знакомые 

однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, подводить их под общее родовое понятие. 

 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными 

определениями простейших учебных понятий в дидактических играх. 

 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» и др. - в 

различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, 

используя средства наглядности. 

 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной информации. Высказывать 

простое предложение о возможном решении, намечать план действия под руководством учителя, проверять 

результат по образцам, осуществлять локальный перенос знании. 



Предметные результаты 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Числа и величины - читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; - устанавливать закономерность-правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм-грамм; час-

минута, минута-секунда; километр-метр, метр-дециметр, дециметр-

сантиметр, метр-сантиметр, сантиметр-миллиметр). 

- классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические 

действия 

- выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычисления; 

- проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

 

 значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия)4 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

- решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения 

задачи. 



Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар,); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией - устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

- читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и, если…, то…, верно/неверно, что…, 

каждый, все, некоторые, не»); 

- составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска 



  информации; 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; - интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
 
 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую 

часть и контроль 

лаб. раб. практ. раб. сочинение контр.раб. 

1. Пространственные и временные 

представления 

8    1 

2. Числа от 1 до 10 и число О.Нумерация 28    2 

3. Сложение и вычитание 48    1 

4. Числа от 11 до 20.Нумерация 16    1 

5. Табличное сложение и вычитание 32    3 

 

 



2 класс 
№  

 п/п 

Название темы раздела Количеств

о часов 

к/р 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 2 

2 Сложение и вычитание 70 3 

3 Умножение и деление 18 1 

4 Табличное умножение и деление 21 3 

5 Итоговое повторение 11  

Итого 136 9 

3 класс 
№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую 

часть и контроль 
Контрольные 

работы 

Самостоятельные  

работы 

1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 9 1  

2 Числа от 1 до 1000. Табличное умножение и 

деление 

53 4 6 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

27 2 3 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 1 1 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 15 2  

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 5  1 

7 Приемы письменных вычислений 14 2 1 

 Итого: 136 12 12 

 

 

 



4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

лабор. раб. практ. раб. 
 
(проект) 

сочинение контр.раб. 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение 13  1  1 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11    1 

3. Величины 16    2 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание 

14    1 

5 Числа которые больше 1000. Умножение и 
деление 

74    3 

6 Итоговое повторение 8    2 

 Итого 136  1  10 



Календарно-тематическое планирование по математике 1 класс (132ч.) 
№ 

Урока 

Тема урока Виды деятельности учащихся Воспитательный 

потенциал 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч).  

1 Счет предметов Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Называть 

числа в порядке их следования при счѐте. Отсчитывать из множества 

предметов заданного количества (8-10 отдельных предметов).Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

 

2 Пространственные 

представления «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Моделировать способы расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию, описывать расположения объектов. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

3 Пространственные 

представления 

«раньше», 

«позже», 

«сначала», 

«потом», «перед», 

«за», «между». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Упорядочивать события, расположение их в порядке следования (раньше, 

позже, ещѐ позднее). Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

4 Сравнение групп 

предметов. Отношения 

«столько же», 

«больше», «меньше». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Сравнивать 

две группы предметов. Рисовать взаимно соответствующие по количеству 

группы предметов Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

5 Сравнивание групп 

предметов. «На сколько 

больше? На сколько 

меньше?». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Сравнивать 

две группы предметов. Рисовать взаимно соответствующие по количеству 

группы предметов 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

6 Сравнивание групп 

предметов. «На сколько 

больше (меньше)?». 

Пространственные 

представления. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Устанавливать соответствия между группами предметов, находить 

закономерности расположения фигур в цепочке. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

7 Закрепление знаний по 

теме «Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные 

и временные 

представления». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



8 Проверочная работа  

№ 1 по теме 

«Пространственные и 

временные 

представления». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Устанавливать пространственные отношения с помощью сравнения: 

спереди – сзади, перед, после, между, и др.., выполнять практическую 

работу 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Числа от 1 до 10. Число О. Нумерация (28 ч).  

9 Понятия «много», «один». 

Цифра 1. Письмо цифры 1. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Считать 

различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счѐта. Писать цифру 1. Соотносить цифры и числа. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

10 Числа 1 и 2. Письмо цифры 

2. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать цифру 

2. Соотносить цифры и числа. Сравнивать числа 1 и 2. Сравнивать 

группы предметов 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

11 Число 3. Письмо цифры 3. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать цифру 

3. Соотносить цифры и числа. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

12 Числа 1, 2, 3. Знаки 

«+», «–», «=». 

«Прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Оперировать математическими терминами: «прибавить», «вычесть», 

«получится». Образовывать следующие числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

13 Числа 3, 4. Письмо цифры 4. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать цифру 

4. Соотносить цифры и числа. Отрабатывать состав чисел 2, 3, 4. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

14 Понятия длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Упорядочивать объектов по длине (наложением, с использованием мерок, 

на глаз). Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
15 Число 5. Письмо цифры 5. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать цифру 

5. Соотносить цифры и числа. Упорядочивать заданные числа. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



16 Числа от 1 до5. Состав 

числа 5. Проверочная 

работа №2 «Числа от 1 до 

5» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать 

изученные цифры. Соотносить цифры и числа Образовывать следующее 

число прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

17 Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Различать и называть прямые линии, кривую, отрезок, луч, ломаную 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

        использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

18 Ломаная линия. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Различать, называть и изображать геометрические фигуры: прямая 

линия, кривая, отрезок, луч, ломаная. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

19 Закрепление изученного 

материала. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

задания творческого и поискового характера. Числа от 1 до 5 получать, 

сравнивать, записывать, соотносить числа и цифры. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

20 Знаки: «>» (больше), «<» 

(меньше), «=» (равно). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Сравнивать 

два числа и запись результата сравнения с использованием знаков сравнения 

«>», «<», «=».Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

21 Равенство. Неравенство. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Составлять числовые равенства и неравенства. Сравнивать две 

группы предметов. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 22 Многоугольник. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т.д.). 

Находить предметы окружающей действительности, имеющих форму 

различных многоугольников Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 23 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать цифру 

6. Соотносить цифры и числа. Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

24 Числа 6,7. Письмо цифры 7. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать цифру 

7. Соотносить цифры и числа. Называть числа в порядке их следования 

при счѐте. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 



25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать цифру 

8. Соотносить цифры и числа. Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

26 Числа 8,9. Письмо цифры 9. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого числа. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои   достижения на уроке.  

27 Число 10. Запись числа 10. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Определять 

место каждого числа в последовательности чисел от 1 до 10, а также места 

числа 0 среди изученных чисел. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

 

28 Числа от 1 до 10. 

Закрепление изученного 

материала. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого числа. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

29 Наши проекты Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Отработать 

знания и умения, приобретенных на предыдущих уроках. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

30 Сантиметр – единица 

измерения длины. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Измерять 

отрезки и выражения их длины в сантиметрах. Строить отрезки заданной 

длины (в см). Сравнивать отрезки различной длины. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

31 Увеличить на ... Уменьшить 

на ... 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Использовать понятия «увеличить на…», «уменьшить на…» при 

составлении схем и при записи числовых выражений. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

32 Число 0. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Писать 

изученные цифры и число 0. Соотносить цифры и числа. Называть 

числа в порядке их следования при счѐте. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

33 Сложение и вычитание с 

числом 0. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применение знаний и 

способов действий в измененных условиях Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



34 Закрепление знаний 

по теме «Числа от 1 

до 10 и число 0» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Называть 

числа в порядке их следования при счѐте. Писать изученные цифры. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

35 Проверочная работа №3 

по теме: «Числа от 1 до 10, 

число 0». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Называть 

числа в порядке их следования при счѐте. Писать изученные цифры. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

36 Закрепление знаний по 

теме «Нумерация. Числа 

от 1 до 10 и число 0» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Называть 

числа в порядке их следования при счѐте. Писать изученные цифры. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 Числа от 1 до 10.Сложение 

и вычитание (48 ч). 

  

37 Сложение и вычитание вида  +1,  -

 

1 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Складывать и вычитать по единице. Считать с помощью 

линейки. Воспроизводить числовую последовательность в 

пределах 10. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 
   

38 Сложение и вычитание вида +1 +1,  -

1

-

 

1 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Составлять таблицу сложения и вычитания с единицей. 

Называть числа в порядке их следования при счѐте. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

   

39 Сложение и вычитание вида  + 2 ,  -

 

2 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 2. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

  включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

40 Слагаемые. Сумма. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Читать 

примеры на сложение различными способами. Составлять и решать 

примеры с 1 и 2. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 41 Задача. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выделять задачи из предложенных текстов. Анализировать 

условия задачи, составлять план решения. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

42 Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Моделировать действия сложения и вычитания с помощью предметов 

(разрезного материала). Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 



43 Таблицы сложения и 

вычитания с числом 2 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Составлять схемы арифметических действий сложения и вычитания 

по рисункам. Записывать числовые равенства. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

урока; 
 

44 Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Упражняться 

в присчитывании и отсчитывании по 2. Записывать числовые равенства. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

45 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

множеством предметов). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических рисунков и 

решение задач, раскрывающих смысл действий сложения и вычитания. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

    

46 Закрепление изученного 

материала.. Странички для 

любознательных 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Работать 

в парах при проведении математических игр: «Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые примеры». Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

47 Сложение и вычитание вида +3,  -
 
3 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывание и отсчитывание по 3. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 
  организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 
 

48 Прибавление и вычитание 

числа 3 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решение задач, раскрывающих смысл действий сложения и 

вычитания Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 49 Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. Присчитывание и 

отсчитывание по 3. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 50 Таблица сложения и 

вычитания с числом 3. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. Присчитывание и 

отсчитывание по 3. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 51 Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решение задач, раскрывающих смысл действий сложения и 

вычитания Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 



52 Решение задач. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Решать 

задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. Объяснять действия, выбранные для решения задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 53 Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Прибавить 

и вычесть число 

3». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Решать 

задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. Объяснять действия, выбранные для решения задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
54 Закрепление изученного 

материала. Странички 

для любознательных. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выполнять простейшие геометрические построения. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

55 Проверочная работа № 

4 по теме «Числа от 1 

до 10.Сложение и 

вычитание». 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Контролировать и оценивать свою работу. Отработать знания и 

умения, приобретенные на предыдущих уроках Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои   достижения на уроке.  

56 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Решать 

задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. Решать примеры. Записывать числовые выражения. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

57 Закрепление 

изученного материала. 

Прибавить и вычесть 

1, 2, 3. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Решать 

задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Объяснять действия, выбранные для решения 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

58 Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Называть последовательность чисел в прямом и обратном порядке. 

Решать задачи на увеличение числа на несколько единиц. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

59 Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать группы предметов. Решать задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 

 



60 Сложение и вычитание вида  + 4,  -

 

4 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ..  

  Выполнять вычисления вида: ± 4. Составлять и заучивать таблицу 

сложения и вычитания с 4 

 Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
школьников командной работе 
и взаимодействию с другими 
детьми; 

 

61 Закрепление изученного 

материала. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Решать 

задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, на 

разностное сравнение. Решать нестандартные задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

62 На сколько больше? На 

сколько меньше? Задачи 

на разностное сравнение. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать групп предметов. Решать задачи на разностное 

сравнение. Подбирать вопросы к условию задачи. Составлять 

задачи по рисункам. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 63 Решение задач. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Решать 

задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, на 

разностное сравнение. Решать нестандартные задачи Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

64 Таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять вычисления вида: ± 4. Решать задачи изученных видов. 

Составлять и заучивать таблицу сложения и вычитания с 4. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

65 Решение задач. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Проверять правильность выполнения сложения с помощью 

другого приѐма сложения   (приѐм прибавления по частям). Решать задачи на разностное 

сравнение чисел. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

66 Перестановка слагаемых. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Составлять числовые выражения, наблюдать над перестановкой 

слагаемых в самостоятельно составленных «двойках» примеров. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 67 Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида

 +

5,6,7,8,9 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида: □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 



68 Таблицы для случаев вида  +

 

5

,

 

6

,

 

7

,

 

8

,

 

9

. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

нятьпереместительное свойство сложения для случаев вида: □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Решать «круговые» примеры. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

   

69 Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. Решать «круговые» примеры, примеры с «окошками». 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

70 Состав чисел в пределах 10. 

Решение задач. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. Решать нестандартные задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

71 Странички для 

любознательных . Что 

узнали? Чему научились? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобные. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

72 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Называть 

компоненты сложения. Практически находить неизвестное 

слагаемое. Наблюдать за взаимосвязью между  сложением и вычитанием  

.Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

73 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Называть 

компоненты сложения. Практически находить неизвестное 

слагаемое. Наблюдать за взаимосвязью между сложением и вычитанием. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

74 Решение задач. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Наблюдать и объяснять связь между двумя простыми задачами, 

представленными в одной цепочке. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

75 Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

     установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 



76 Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6, 7. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □ с применением знания 

состава чисел 6, 7 и знаний о связи суммы и слагаемых. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

77 Вычитание из 

чисел 6, 7. Связь 

сложения и 

вычитания. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □ с применением знания 

состава чисел 6, 7 и знаний о связи суммы и слагаемых. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

78 Вычитание из чисел 8, 9. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять вычисления вида: 8 – □, 9 – □ с применением знания 

состава чисел 8, 9 и знаний о связи суммы и слагаемых. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

79 Вычитание из чисел 8, 9. 

Решение задач. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять вычисления вида: 8 – □, 9 – □ с применением знания 

состава чисел 8, 9 и знаний о связи суммы и слагаемых. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

80 Вычитание из числа 10. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять вычисления вида 10 – □ с применением знания состава 

чисел 10 и знаний о связи суммы и слагаемых 

81 Закрепление изученного 

материала. Решение задач. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. Решать задачи изученных видов .Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

82 Килограмм. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. Сравнивать 

предметы по массе. Упорядочивать предметы в порядке 

увеличения (уменьшения) массы. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 
83 Литр. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать сосуды по 

вместимости в заданной последовательности . Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

84 Проверочная работа № 5 

по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание». 
«Проверим себя и оценим 
свои достижения». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Контролировать и оценивать свою работу. Отработать знания и умения, 

приобретенные на предыдущих уроках . Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке.  



Числа от 11 до 20.Нумерация (16 ч).  

85 Название и 

последовательность чисел от 

10 до 20. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Читать и записывать числа второго десятка. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 
 
 
 
 
 
 
 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

86 Образование чисел второго 

десятка. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Читать и записывать числа второго десятка Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

87 Запись и чтение чисел 

второго десятка. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать числа в пределах 20 с опорой на порядок их 

следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

88 Дециметр. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие – в более крупные, 

крупные – в более мелкие, используя соотношения между ними. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

89 Сложение и вычитание вида 

10+7, 17 -7, 17 – 10 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать числа в пределах 20 с опорой на порядок их 

следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

90 Сложение и вычитание вида 

10+7, 17 -7, 17 – 10 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать числа в пределах 20 с опорой на порядок их 

следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

91 Странички для 

любознательных. Что 

узнали? Чему научились? 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять вычисления вида: 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 на 

основе знаний нумерации. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 



92 Закрепление изученного 

материала по теме «Числа 

от 1 до 20». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Представлять числа от 11 до 20 в виде суммы разрядных слагаемых. 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

93 Закрепление изученного 

материала по теме «Числа 

от 1 до 20». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Представлять числа от 11 до 20 в виде суммы разрядных слагаемых. 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

94 Проверочная 

работа № 6 

«Числа от 11до 

20.Нумерация» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Контролировать и оценивать свою работу. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

95 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились Странички для 

любознательных. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Читать и 

записывать числа второго десятка. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

96 Повторение. 

Подготовка к 

введению задач в два 

действия. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Решать 

задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц, находить 

сумму, на разностное сравнение. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

97 Подготовка к введению 

задач в два действия. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Составлять  план решения задачи в два  действия. Решать задачи в два 

действия. Отработать знания и умения , приобретенные  на предыдущих 

уроках. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 98 Составная задача. Анализировать условия задачи, ставить вопросы к данному 

условию, составлять обратные задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

99 Составная задача. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Анализировать условия задачи, ставить вопросы к данному условию, 

составлять обратные задачи Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

100 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Дополнять числа до 10, план решения задачи в два действия, 

составлять и читать математические равенства . Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



Табличное сложение и вычитание (32 ч).  

101 Общий приѐм 

сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении. 

      включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

102 Сложение  однозначных 

чисел с переходом через 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Решать 

«круговые» примеры. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

103 Сложение  однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида  

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отработать 

знания и умения, приобретенные на предыдущих уроках. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

104 Сложение  однозначных 

чисел с переходом через 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отработать 

знания и умения, приобретенные на предыдущих уроках. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

105 Сложение  однозначных 

чисел с переходом через 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отработать 

знания и умения, приобретенные на предыдущих уроках. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

106 Сложение  однозначных 

чисел с переходом через 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отработать 

знания и умения, приобретенные на предыдущих уроках. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

107 Сложение  однозначных 

чисел с переходом через 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отработать 

знания и умения, приобретенные на предыдущих уроках. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



108 Таблица сложения. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отработать 

знания и умения, приобретенные на предыдущих уроках. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

109 Таблица сложения. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Использовать математическую терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

     организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

110 Закрепление изученного 

материала. Странички для 

любознательных. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

задания творческого и поискового характера. Отработать знания и умения, 

приобретенные на предыдущих уроках. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

111 Проверочная работа №7 по 

теме «Табличное сложение»  

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Контролировать и оценивать свою работу. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

112 Общие приѐмы табличного  

вычитания с переходом через 

десяток. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Моделировать приѐмы выполнения действия вычитания с переходом 

через десяток. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

113 Вычитание вида 11 –  

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Моделировать приѐмы выполнения действия вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной материал, счѐтные палочки, 

графические схемы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

114 Вычитание вида  12 –  Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



115 Вычитание вида 13 –  

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Решать задачи 

на разностное сравнение. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

116 Вычитание  вида 14 –  Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 

117 Вычитание  вида 15 –  

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять  

вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Сравнивать 

геометрические фигуры. 

118 Вычитание вида 16 –  

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Строить  

четырехугольники с заданными длиной и шириной. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

119 Вычитание вида 17 – – 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить Выполнять 

вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

120 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание чисел». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Использовать математическую терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

121 Проверочная работа № 8 по 

теме: «Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Контролировать и оценивать свою работу. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



122 Работа над ошибками. Наши 

проекты. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Отработать знания и умения, приобретенные на предыдущих 

уроках. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

123–124 Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и 

величин. Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Моделировать изученные арифметические 

зависимости. Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Планировать решение задачи. Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи.Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. Действовать по заданному и 

самостоятельному плану решения задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

       побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

      привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 

125–126 Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Сложение 

и вычитание до 

10». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Отработать знания и умения, приобретенных на предыдущих уроках. 

Решать текстовые задачи изученных видов. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

127–128 Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять задания на установление правила, по которому составлена 

числовая последовательность. Решать текстовые задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

129 Закрепление материала по 

теме «Решение задач в два 

действия». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. Отработать знания и умения, 

приобретенных на предыдущих уроках Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

130 Контрольная работа № 1 

по теме: 

«Что узнали. Чему 

научились в 1 классе». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Контролировать и оценивать свою работу. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

131 Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились в 1 

классе». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Выполнять задания на образование, называние и запись числа в 

пределах 20, упорядочивание задуманных чисел. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



132 Итоговый урок-

игра «Путешествие 

по стране 

Математика» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении  

2 класс 
 
 

 урока Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

1 Числа от 1 до 20. Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. Сравнивать числа и 

записывать результат сравнения. 
 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 
 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 
 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30. 
 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 
 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100р. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 
 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

     установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

        побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

2 Числа от 1 до 20. 

3 Десяток. Счѐт десятками до 

100 

4 Числа от 11 до 100. 

Образование, чтение и 

запись числа 

5 Поместное значение цифр. 

6 Однозначные и двузначные 

числа. 

7 Единица измерения 

длины – миллиметр. 

8 Единица измерения 

длины – миллиметр. 

9 Наименьшее 

трѐхзначное число. 

Сотня. 

10  

Входная контрольная 

работа №1 

 

 

 



11 Анализ контрольной 

работы. Метр. 

Таблица единиц 

длины. 

Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. Сравнивать числа и 

записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 
 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

  Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. Выполнять 

сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

12 Сложение и вычитание 

вида 35 + 5 , 35 – 30 , 

 35 – 5 

13 Замена двузначного 

числа суммой разрядных 

слагаемых 

14 Единицы стоимости: 

копейка, рубль. 

Соотношения между ними. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 
 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100р. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 
 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

15 Повторение пройденного. 

Странички для 

любознательных. 

16 Что узнали. Чему 

научились. Повторение по 

теме «Числа от 1 до 100. 

Нумерация» 

 

17 Контрольная работа №2 

по теме « Числа от 1 до 

100. Нумерация 

 

18 Анализ контрольной 

работы. Странички 

для любознательных 

 

19 Задачи, обратные данной. Составлять и решать задачи, обратные данной. 
 

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости 

между величинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 
 

Объяснять ход решения задачи. 
 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в 

 

20 Сумма и разность отрезков  

21 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

          

 

     организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

22-23 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 



24 Час. Минута. 

Соотношение между 

ними. ЭОР 

вычислениях при решении задачи. 
 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 
 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. Читать и 

записывать числовые выражения в два действия. 

Вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы 

действий в измененных условиях. 
 

Собирать материал по заданной теме. 
 

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

 

Составлять план работы. 
 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

 

 

 

25 Длина ломаной. 

26 Закрепление по 

теме «Длина 

ломаной» 

Страничка для 

любознательных. 

ЭОР. 
27 Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание. Решение 

задач» 

28 Порядок  действий. 

Скобки. 

  

29 Числовые выражения. 

30 Сравнение числовых 

выражений. 

31 Периметр многоугольник 

32 Свойства сложения.  

33 Свойства сложения.  

34 Проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на 

посуде» ЭОР 

 

35 Странички для 

любознательных. 

 

36 Повторение 

пройденного. Что 

узнали, чему 

научились. 

 



37 Контрольная работа № 3 

по теме: «Сложение и 

вычитание за 1 четверть. 

 

38 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

39 Повторение 

пройденного. Что 

узнали, чему 

научились. 

 

40 Подготовка к 

изучению устных 

приѐмов сложения и 

вычитания 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приемов 

сложения и вычитания в пределах 100. 
 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и однозначного чисел и др). 
 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобные. Записывать решение составных 

задач с помощью выражения. 

       использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

       применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

41 Приѐмы вычислений 

для случаев вида 

36 + 2 , 36 + 20 

42 Приѐмы вычислений 

для случаев вида 

36 – 2 , 

 36 – 20  
Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Выстраивать и 

обосновывать стратегию успешной 

игры. 
 

Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в выражениях, свойства сложения, 

прикидку результатов. 
 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, 

подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 
 

43 Приѐм вычисления для 

случаев вида 26 + 4, 95+5 

44 Приѐм вычисления для 

случаев вида 30 – 7 

45 Приѐм вычисления для 

случаев вида 60 – 24 

46 Решение задач. Запись 

решения в виде 

выражения. 

47 Решение задач. Запись 

решения в виде 

выражения. 

48 Решение задач. Запись 

решения в виде 

выражения. 



49 Приѐм вычисления для 

случаев вида 26 + 7 

Использовать различные приемы проверки правильности выполненных 

вычислений. 
 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 50 Приѐм вычисления для 

случаев вида 35 – 7 

 

51 Закрепление по теме 

«Устные и 

письменные приемы 

сложения и вычитания» 

 

52 Закрепление 

изученного по теме 

«Устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания» 

Проверочная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

(тестовая форма) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приемов 

сложения и вычитания в пределах 100. 
 
 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и однозначного чисел и др). 
 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобные. Записывать решение составных 

задач с помощью выражения. 
 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Выстраивать и 

обосновывать стратегию успешной 

игры. 

         установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности; 

          побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

53 Странички для 

любознательных. ЭОР 

54 Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

55 Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

56 Контрольная работа по 

теме№4 « Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание» 

 № 4 Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в выражениях, свойства сложения, 

прикидку результатов. 
 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, 

57 Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения Буквенные 

выражения. 

58 Буквенные выражения. 



59 Знакомство с уравнениями. подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 
 

Использовать различные приемы проверки правильности выполненных 

вычислений. 
 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

60 Уравнение. Закрепление 

61 Проверка сложения. 

62 Проверка вычитания. 

63 Контрольная работа за 1 

полугодие (№5) 

 

64 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Решение задач 

 

65 Письменный прием 

сложения вида 45 + 23 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 
 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы разных 

видов на клетчатой бумаге. 
 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 
 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 
 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 
 

Читать знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой 

при изготовлении изделий в технике оригами. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

 

66 Письменный прием 

вычитания вида 57 – 26 

67 Проверка сложения и 

вычитания 

68 Закрепление 

изученного по теме 

«Письменный приѐм 

сложения и вычитания» 

69 Угол. Виды углов. 

70 Решение задач. ЭОР 

71 Письменный прием 

сложения двузначных 

чисел с переходом через 

десяток вида 37 + 48 72 Письменный прием 

сложения вида 37 + 53 

73 Прямоугольник. 

Построение прямоугольника. 

74 Прямоугольник. 

Закрепление 

изученного 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая интернет. 
 

Читать представленный в графическом виде план 
75 Письменный прием 

сложения вида 87 + 13 

 



76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

изготовления изделия и изготавливать по нему. 
 

Составлять план работы. 
 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга, помогать друг другу, устранять 

недочеты. 
 

Работать в группах: анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 
 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

 

77 Письменный прием 

вычитания в случаях 

вида 

40 – 8 

 

78 Письменный прием 

вычитания в случаях 

вида 50 – 24 Стр. 19 

 

79 Странички для 

любознательных. 

 

80 Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему 

научились. 

 

81 Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 
 

Читать знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой 

при изготовлении изделий в технике оригами. 
 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая интернет. 
 

Читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и изготавливать по нему. 

Составлять план работы. 
 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу, устранять недочеты. 
 

Работать в группах: анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 
 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

 

82 Контрольная работа 

№ 6 Письменный 

прием сложения и 

вычитания 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 
 

83 Анализ контрольной 

работы. Странички 

для любознательных 

84 Письменный прием 

вычитания вида 52–24. 

85-86 Закрепление по теме 

«Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

87-88 Прямоугольник. 

Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. 



89 Квадрат 

90 Закрепление по теме 

«Квадрат» 

91 Проект «Оригами». 

Изготовление различных 

изделий из заготовок, 

 

 имеющих форму квадрата. 

ЭОР 

92 Закрепление по теме 

«Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

Странички для 

любознательных 

 

93 Повторение. Решение задач.  

96 Приѐмы умножения, 

основанные на замене 

произведения суммой 

включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 
 

97 Решение задач на 

умножение 

98 Периметр многоугольника 

99 Приѐмы умножения единицы 

и нуля 

100 Название компонентов и 

результата умножения 

101 Закрепление изученного 

по теме «Умножение и 

деление» Решение задач 

102 Переместительное 

свойство умножения 

103 Переместительное 

свойство умножения. 

Закрепление 104 Конкретный смысл действия 

деления 105 Конкретный смысл 

действия деления. 

Закрепление 



106 Решение задач, 
раскрывающих смысл 

действия умножения 

 

107 Решение задач, 

раскрывающих смысл 

действия умножения 

 

108 Название компонентов и 

результата деления 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 
 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы разных видов на 

клетчатой 

 

109 Повторение 

пройденного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

110 

 
Контрольная работа за 3 

четверть по теме 

«Умножение и деление.» 

(№ 7) 

Периметр многоугольника 

бумаге. 
 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 
 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 
 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 
 

Читать знаки и символы, показывающие, как работать с бумагой 

при изготовлении изделий в технике оригами. 
 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая интернет. 
 

Читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и изготавливать по нему. 
 

Составлять план работы. 
 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга, помогать друг другу, устранять 

недочеты. 
 

 

111 Умножение и деление. 

Закрепление Страничка 

для любознательных. 

 

112 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

 

113 Приѐм деления, 

основанный на связи между 

компонентами и 

результатом умножения 

 

114 Приѐмы умножения и 

деления на 10 

 

115 Задачи с 

величинами: 

цена, количество, 

стоимость 

 

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

 

117 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

 

118 Контрольная работа 

по теме « Умножение 

и деление» 

(№ 8) 

 

119 Умножение числа 2 и на 2.  

120 Умн

ожен

ие 

числ

а 2 и 

 



121 Приемы умножения числа 2 Работать в группах: анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 
 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 
 

Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. 
 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение 

– суммой 

 

122 Деление на 2.  

123 Деление на 2. Закрепление  

124 Закрепление изученного. 

Решение задач 

 

125 Странички для 

любознательных 

 

126 Повторение пройденного. 

Что узнали. Чему научились. 

применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести 
опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

 

127 Умножение числа 3 

 и на 3. одинаковых слагаемых (если возможно). Умножать 1 и 0 на число. 
 

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия умножения. 
 

Моделировать с использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей и решать текстовые задачи на 

умножение. 

Находить различные способы решения одной и той же задачи. 
 

Вычислять периметр прямоугольника. Моделировать 

действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 
 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

128 Умножение числа 3 и на 3 

129 Деление на 3 

130 Деление на 3 

131 Деление на 3. Закрепление. 

132 Повторение  пройденного. 

Что узнали. Чему 

научились. 

133 Итоговая контрольная 

работа (№9) 

134 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. Что узнали, 

чему научились во 2 

классе? 

135 Повторение изученного во 2 

классе 

136 Повторение изученного во 2 

классе 

 

 
 
 



 

3 класс 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Виды учебной деятельности  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

1 Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и письменные 

приѐмы сложения и 

вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. Решать задачи 

в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 

2 Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и письменные 

приѐмы сложения и 

вычитания. 

 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать 

свои знания. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание; находить длину ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев. 
3 Выражения с 

переменной. 

Называть компоненты и результаты сложения и вычитания. 

4 Решение уравнений. Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении. Решать 

задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание. 5 Решение уравнений. Называть компоненты и результаты сложения и вычитания. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении. Решать задачи 

в 1-2 действия на сложение и вычитание. 6 Решение 

уравнений. 

Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. Измерять стороны 

треугольника, Чертить отрезки заданной длины, делить их на 

части 7 Странички для 

любознательных. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного уменьшаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при вычитании. Находить 

значения числовых выражений в 2 действия, содержащие 

сложение и вычитание (со скобками и без них). 8 Контрольная работа 

№1 

«Повторение: сложение 

и вычитание». 

Выполнять задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; 

определение закономерности, по которой составлены числовые 

ряды и ряды геометрических фигур. Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 
9 Анализ контрольной 

работы. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление .  

10 Связь умножения и 

сложения. 

Использовать знания о конкретном смысле умножения при 

решении примеров. Закреплять знания о связи между 

компонентами и результатом умножения. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умения решать задачи. 

привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

11 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Чѐтные и 

нечѐтные числа. 

Использовать знания о конкретном смысле умножения при 

решении примеров. Закреплять знания о связи между 

компонентами и результатом умножения. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умения решать задачи. 12 Таблица умножения и 

деления с числом 3. 

Определять чѐтные и нечѐтные числа, используя признак 

делимости на 2. Совершенствовать вычислительные навыки, 

используя знания таблицы умножения и деления на 3.    



13 Решение задач с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Анализировать текстовую задачу с терминами «цена», 

«количество», «стоимость», выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме. 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

14 Решение задач с 

понятиями «масса» 

и «количество». 

Самостоятельная 

работа. №1 

Анализировать текстовую задачу с величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, общая масса, выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме. 15 Порядок выполнения 

действий. 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия 

со скобками и без скобок. Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи числовых выражений. 
16 Порядок выполнения 

действий. 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 17 Порядок 

выполнения 

действий. 

Самостоятел

ьная 

работа.№2 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях). 18 Странички для 

любознательных. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 
19 Контрольная 

работа №2 

«Умножение и 

деление на 2 и 

3». 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои 

знания. 

20 Анализ 

контрольной 

работы. Таблица 

умножения и 

деления с числом 4. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 21 Закрепление изученного. Общие виды деятельности: оценивать, делать выводы. 

22 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. Объяснять 

выбор действия для решения. 23 Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

Составлять план решения задачи. Действовать по 

предложенному или самостоятельно составленному 

плану. Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и 

устранять ошибки логического характера, допущенные 

при решении. 
24 Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. Объяснять 

выбор действия для решения. 25 Решение 

задач. 

Самостояте

льная 

работа.№3 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои 

знания. 

26 Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числом 5. Вычислять 

значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 27 Задачи на кратное 

сравнение. 

Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между величинами.   Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор 

действия для решения. 28 Задачи на кратное 

сравнение. 

 



29 Решение задач. Составлять план решения задачи. Действовать по 

предложенному или самостоятельно составленному 

плану. Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и 

устранять ошибки логического характера, допущенные 

при решении. 

 

 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

30 Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числом 6. Вычислять 

значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 31 Решение задач. Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 
32 Решение задач. Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 
33 Итоговая 

контрольная 

работа №3 за I 

четверть. 

 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои 

знания 
34 Анализ контрольной 

работы. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 35 Закрепление изученного. Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 36 Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числом 7. 

Вычислять значения числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 
37 Странички для 

любознательных. 

Наши проекты. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план успешной игры 

38 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Самостояте

льная 

работа.№4 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 
39 Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», 

путѐм наложения одной фигуры на другую, с использованием 

подсчѐта квадратов 40 Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», 

путѐм наложения одной фигуры на другую, с использованием 

подсчѐта квадратов 41 Квадратный сантиметр. Измерять площади фигур в квадратных 

сантиметрах. Решать составные задачи, 

совершенствовать вычислительные навыки. 42 Площадь 

прямоугольника. 

Выводить правило вычисления площади прямоугольника. 

Совершенствовать вычислительные навыки. Решать уравнения, 

задачи 43 Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числом 8. 

Вычислять значения числовых выражений с 

изучаемыми действиями 
44 Контрольная работа 

№4 по теме 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении  «Табличное умножение 

и деление». 

темы, оценивать их и делать выводы. 

45 Анализ 

контрольно

й работы. 

Закреплени

е 

изученного

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 46 Решение задач. Анализировать задачи, устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 



47 Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числом 9. 

Вычислять значения числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

 

48 Квадратный дециметр. Что такое квадратный дециметр? 

49 Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Самостоятельн

ая работа.№5 

Знаем ли мы таблицу умножения и деления однозначных чисел? 

50 Квадратный метр. Измерять площади фигур в квадратных дециметрах. 

Находить площадь прямоугольника и квадрата. 

Совершенствовать знание таблицы умножения, умения 

решать задачи. 
51 Закрепление изученного. Совершенствовать знание таблицы умножения, решать 

задачи. Выполнять задания на логическое мышление 

52 Странички для 

любознательных. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Дополнять задачи-расчѐты недостающими 

данными и решать их. 53 Что узнали. Чему 

научились. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Дополнять задачи-расчѐты недостающими 

данными и решать их. 54 Умножение на 1. Умножать любое число на 1. Совершенствовать знание 

таблицы умножения, умения решать задачи. Выполнять 

задания на логическое мышление. 55 Умножение на 0. Умножать на 0. Совершенствовать знание таблицы 

умножения, умения решать задачи, уравнения. 

Выполнять задания на логическое мышление. 56 Умножение и 

деление с числами 

1, 0. Деление нуля 

на число. 

Делить число на то же число и на 1. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

57 Итоговая 

контрольная работа 

за II четверть. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

Анализировать задачи-расчѐты и решать их. Выполнять 

задания на логическое мышление. 
58 Анализ контрольной 

работы. Доли. 

Образовывать, называть и записывать 

доли. Находить долю величины. 

Совершенствовать умение решать 

задачи. 
59 Окружность. Круг. Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию классификации. 60 Диаметр круга. Чертить диаметр окружности. 

Находить долю величины и величину по еѐ доле 

61 Самостоятельная 

работа.№6 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 62 Единицы времени. 

Решение задач. 

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие,   используя соотношения между ними. Рассматривать 

единицы времени: год, месяц, неделя. Анализировать 

табель-календарь Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 63 Умножение и деление 

круглых чисел. 

Знакомиться с приѐмами умножения и деления на 

однозначное число двузначных чисел, оканчивающихся 

нулѐм. Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

 



64 Деление вида 80:20. Знакомиться с приѐмом деления двузначных 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи, уравнения. 

 

65 Умножение суммы на 

число. 

Знакомиться с различными способами умножения суммы двух 

слагаемых на какое-либо число. Использовать правила 

умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

66 Умножение суммы на 

число. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения. 67 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Учиться умножать двузначное число на однозначное и 

однозначное на двузначное. Повторять переместительное 

свойство умножения и свойство умножения суммы на число. 68 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Использовать правила умножения двузначного числа на 

однозначное и однозначного на двузначное. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи, 

уравнения. 69 Закрепление 

изученного. 

Самостояте

льная 

работа.№7 

Решать задачи на приведение к единице 

пропорционального. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 70 Деление суммы на 

число. 

Делить различными способами на число сумму, каждое слагаемое 

которой делится на это число. Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении деления. 71 Деление суммы на 

число. 

Использовать правила деления суммы на число 

при решении примеров и задач. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 
72 Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное

. 

Использовать правила деления суммы на число 

при решении примеров и задач. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 
73 Делимое. Делитель. Совершенствовать навыки нахождения делимого 

и делителя. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 74 Проверка деления. Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий при решении примеров и уравнений. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 75 Случаи деления вида 

87:29. 

Делить двузначное число на двузначное способом подбора. 

76 Проверка 

умножения. 

Самостояте

льная 

работа№8 

 

Учиться проверять умножение делением. Чертить отрезки заданной 

длины и сравнивать их. 
77 Решение уравнений. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя 78 Решение уравнений. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя 79 Закрепление изученного. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя 80 Контро

льная 

работа 

№6 

«Решен

ие 

уравне

ний». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 81 Анализ контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

Разъяснять смысл деления с остатком. Решать примеры и задачи 

на внетабличное умножение и деление. 

82 Деление с остатком. Выполнять деление с остатком, делать вывод, что при делении 

остаток всегда меньше делителя. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 83 Деление с остатком. Делить с остатком, опираясь на знание табличного 

умножения и деления. Решать простые и составные задачи. 

84 Решение задач на 

деление с остатком. 

Решать задачи на деление с остатком, опираясь на знание 

табличного умножения и деления. 

 



85 Случаи деления, когда 

делитель больше 

делимого. 

Рассмотреть случай деления с остатком, когда в частном 

получается нуль (делимое меньше делителя). 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

86 Проверка деления с 

остатком. 

Выполнять деление с остатком и его проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

87 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Самостояте

льная 

работа №9 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

88 Наши 

проекты. 

ЭОР Цифры 

на 

удмуртском 

языке 

Составлять и решать практические задачи с жизненным сюжетом. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. Составлять план решения 

задачи. Работать в парах, анализировать и оценивать результат 

работы. 
89 Контрольная работа 

№7   «Деление с 

остатком». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

Числа от 1 до 1000. Нумерация   

90 Анализ контрольной 

работы. Тысяча. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 

Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

   применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

91 Образование и 

названия 

трѐхзначных чисел 

Читать трѐхзначные числа. Знакомиться с новой единицей 

измерения – 1000. Образовывать числа из сотен, десятков, 

единиц; называть эти числа. 92 Запись трѐхзначных 

чисел. 

Записывать трѐхзначные числа. Упорядочивать заданные 

числа, устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 93 Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

Записывать трѐхзначные числа. Упорядочивать заданные 

числа, устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 94 Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз. 

Увеличивать и уменьшать натуральные числа в 10 раз, в 100 

раз. Решать задачи на кратное и разностное сравнение. Читать, 

записывать трѐхзначные числа. 95 Представление 
трѐхзначных чисел в 

виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых. 
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи 96 Итоговая контрольная 

работа №8 за 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении  III четверть. темы, оценивать их и делать выводы 

97 Анализ контрольной 

работы. 

Рассматривать приѐмы 

сравнения трѐхзначных 

чисел. Проверять 

усвоение изучаемой 

темы. 



98 Письменная 

нумерация в пределах 

1000. Приѐмы устных 

вычислений. 

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать, 

соотносить единицы измерения длины. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

 

99 Сравнение 

трѐхзначных 

чисел. 

Самостоятел

ьная работа 

№10 

. 

100 Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать, 

соотносить единицы измерения длины. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 
101 Единицы массы. Грамм. Каким образом сравнивать величины по их числовым значениям? 

102 Закрепление изученного. 

ЭОР Названия 

единиц массы 

на 

удмуртском 

языке 

Умеем ли мы читать, записывать числа в пределах 1000? 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

103 Приѐмы устных 

вычислений. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приѐмы сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается нулями. Закреплять знания устной 

и письменной нумерации. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

 

104 Приѐмы устных 

вычислений 

вида 450+30, 

620-200. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приѐмы сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается нулями. Закреплять умения делить 

с остатком, решать задачи. 105 Приѐмы устных 

вычислений 

вида 470+80, 

560-90. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приѐмы сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается нулями. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 106 Приѐмы устных 

вычислений 

вида 260+310, 

670-140. 

Выполнять устно вычисления, используя приѐмы устных 

вычислений вида: 260 + 310, 670 – 140. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный 107 Контрольная 

работа №9 

«Нумерация 

в пределах 

1000». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 108 Анализ контрольной 

работы. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 1 09 Приѐмы письменных 

вычислений. 

Применять приѐмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1000. Использовать 

различные приѐмы проверки правильности вычислений 110 Алгоритм сложения 

трѐхзначных чисел. 

Применять алгоритм письменного вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в   пределах 1000. Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. Использовать различные приѐмы 

проверки правильности вычислений. 



111 Алгоритм вычитания 

трѐхзначных чисел. 

Применять алгоритм письменного вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях. Использовать различные приѐмы проверки 

правильности вычислений. 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 

112 Виды треугольников. Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных – равносторонние) и 

называть их. 113 Закрепление изученного. Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 114 Что узнали. Чему 

научились. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 115 Что узнали. 

Чему 

научились. ЭОР 

Название фигур 

в Удмуртии 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 116 Контрольная работа 

№10 «Сложение и 

вычитание». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

117 Анализ контрольной 

работы. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

118 Приѐмы устных 

вычислений. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000, используя приѐм умножения и 

деления трѐхзначных чисел, которые оканчиваются нулями. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе. 

119 Приѐмы устных 

вычислений. 

Выполнять устно деление и умножение трѐхзначных чисел на 

основе умножения суммы на число и деления суммы на число. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 120 Приѐмы 

устных 

вычислений. 

Самостоятел

ьная 

работа.№11 

Выполнять устное деление трѐхзначных чисел 

способом подбора. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи, уравнения. 

121 Виды треугольников. Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 
   

122 Закрепление изученного. Выполнять устное деление трѐхзначных чисел 

 

 



Приемы письменных вычислений  

123 Приѐмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Умножать письменно в пределах 1000 без перехода через 

разряд трѐхзначного числа на однозначное число. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

организация шефства, 

наставничества мотивированных 

и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

124 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трѐхзначного 

числа на 

однозначное. 

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через 

разряд многозначного числа на однозначное. Составлять план 

работы, анализировать, оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 125 Закрепление 

изученного. 

Самостоятел

ьная 

работа.№12 

Применять приѐм письменного деления многозначного 

числа на однозначное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 
126 Проверка деления. Делить трѐхзначные числа и соответственно проверять деление 

умножением. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 127 Приѐмы письменного 

деления в пределах 

1000. 

Находить и объяснять ошибки в вычислениях. Выполнять 

вычисления и делать проверку. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 128 Алгоритм деления 

трѐхзначного числа на 

однозначное. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности вычислений 

с использованием калькулятора. 129 Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 
калькулятором. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности вычислений 

с использованием калькулятора. 130 Итоговая 

контрольная работа 

№11 за IV четверть. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 131 Анализ контрольной 

работы. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 132 Закрепление изученного. Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий 133 Контрольная работа 

№12 по теме 

«Приѐмы 

письменных 

вычислений». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 134 Анализ контрольной 

работы. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 135 Обобщающий урок. 

Игра «По океану 

математики». 

решать текстовые задачи арифметическим способом ,способы 

проверки деления? 

136 Обобщающий урок 

(резервный) 

решать текстовые задачи арифметическим способом, способы 

проверки деления? 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной  деятельности    Воспитательный потенциал 

1 Нумерация. Счѐт предметов. Разряды Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000. 

Совершенствовать  вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; составлять задачи, 

обратные данной 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 

2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений числовых выражений 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых Выполнять письменные вычисления с натуральными 

числами. Находить значения числовых выражений со 

скобками и без них 

4 Вычитание трѐхзначных чисел Выполнять письменное вычитание трѐхзначных 

чисел. Находить значения числовых выражений со 

скобками и без них 

5 Приѐмы 

письменного умножения трехзначных 

чисел на однозначные 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд многозначного числа 

на однозначное. Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

6 Письменное 

умножение однозначных чисел на 

многозначные 

Использовать переместительное 

свойство умножения. Умножать письменно в 

пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначное число на однозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

7 Приѐмы письменного деления 

трехзначных чисел на однозначные 

Применять приѐм письменного деления многозначного 

числа на однозначное Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи 
8 Деление 

трѐхзначных чисел на однозначные 

Применять приѐм письменного 

деления многозначного числа на однозначное. 

Использовать свойства деления числа на 1, и нуля на 

число. Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 



9 Приемы письменного деления 

трѐхзначных чисел на однозначное 

число 

Применять приѐм письменного деления многозначного 

числа на однозначное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

10 Деление 

трехзначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нуль 

Применять приѐм письменного деления многозначного 

числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль 

11 Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм 

Использовать диаграммы для сбора и представления 

данных 

12 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились». 

Вводная диагностическая работа 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы  

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

13 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». 

 Проверочная работа № 1 по теме 

«Повторение» 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать высказанные мнения 

14  Нумерация. 

  Класс единиц и класс тысяч 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать буквенные выражения. Анализировать свои 

действия и  управлять ими 



15 Чтение многозначных чисел Выделять количество сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Анализировать свои действия и управлять ими 

16 Запись многозначных чисел Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки 
17 Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, содержащихся в 

числе 

18 Сравнение многозначных чисел Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по  которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

19 Увеличение и уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз 

Проверять правильность 

выполненных вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 

20 Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда 

Определять последовательность 

чисел в пределах 100 000. Читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000. Находить 

общее количество единиц какого-либо разряда в 

многозначном числе 

21 Класс миллионов и класс миллиардов 

Проверочная работа № 2 по теме 

«Нумерация» 

Называть классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов. Читать числа в 

пределах 1 000 000 000 



22 Проект: «Математика вокругнас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)» 

Собирать информацию о своѐм городе (селе) и на этой 

основе создавать математический справочник «Наш город 

(село) в числах». Использовать материал справочника для составления     и 

решения различных текстовых задач. 

 Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы  

23 Повторение пройденного.  

«Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 1 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

24 Контрольная работа №1 

 по теме «Нумерация» 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания 

25 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. Единица длины–километр. 

Таблица единиц длины 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

26 Соотношение между единицами 

длины 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между 

ними. Измерять и сравнивать длины; упорядочивать 

их значения 

27 Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними 

28 Таблица единиц площади Сравнивать значения площадей 

равных фигур. Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения между ними 

29 Определение площади с помощью 

палетки 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение решать 

задачи  



30 Масса. Единицы массы: центнер, тонна Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим (от 

мелких к более крупным и от крупных к более мелким) 

31 Таблица единиц массы Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения между ними. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их 

32 Контрольная работа № 2 за 1 четверть Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 
33 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. Математический диктант 

№ 2. Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились» 

Проверять усвоение изучаемой темы. Переводить одни 

единицы длины, площади, массы в другие, используя 

соотношения между ними 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

34 Время. Единицы времени: год, месяц, 

неделя 

Переводить одни единицы времени в 

другие. Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, у4порядочивать их 

35 Единица времени –сутки Рассматривать единицу времени: сутки, закреплять 

представления о Временной последовательности 

событий. Использовать  

приобретенные знания для определения 

времени по часам (в часах и минутах), сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах 

36 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

37 Единица времени–секунда Рассматривать единицу времени – 

секунду. Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах 



38 Единица времени – век Рассматривать единицу времени – 

век. Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах 39 Таблица единиц времени. Проверочная 

работа № 3 по теме «Величины» 

Переводить одни единицы времени в 

другие, используя соотношения между ними 

40 Тест №1«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились» 

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, 

проявлять личную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

 

41 Устные и письменные приѐмы 

вычислений 

В ыполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

42 Приѐм письменного вычитания для случаев 

вида 7000 – 456, 

57001 – 18032 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

43 Нахождение неизвестного слагаемого Определять, как связаны между собой числа при 

сложении. Находить неизвестное слагаемое. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. Выполнять 

вычисления и делать проверку 

44 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

Определять, как связаны между собой числа при 

вычитании. Находить неизвестное уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи 



45 Нахождение нескольких долей целого Находить, одну долю от целого числа, находить 

несколько долей от целого числа. Решать уравнения и 

сравнивать их решения.

 Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи 
46 Нахождение нескольких долей целого Решать задачи на нахождение нескольких 

долей целого. Проверять, правильно выполнено деление с 

остатком.        Сравнивать значения 

величин 
47 Решение задач, раскрывающих смысл 

арифметических действий 

Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. Решать задачи, 

составив уравнения. Ставить скобки в числовом 

выражении для приведения к верному решению 

48 Сложение и вычитание значений 

величин 

Выполнять действия с величинами, 

значения, которых выражены в разных единицах 

измерения. Записывать вычисления в строчку и 

столбиком 

включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

49 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на  несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме. 

Проверочная работа № 4 по теме 

«Сложение и вычитание» 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать их. Выполнять 

сложение и вычитание величин 

52 Контрольная работа № 3 по 

теме«Сложение и вычитание» 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и способы 

действий в изменѐнных условиях. Соотносить 

результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

53 Анализ 

контрольной работыи работа

 над ошибками. «Странички 

для любознательн ых» -задания 

творческого и поискового 

характера 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и способы 

действий в изменѐнных условиях 



54 Тест№2«Проверим себя и оценим свои 

достижения». Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочѐтов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении

 знаний и

 способов действий 

55 Умножение и его свойства. Умножение на 

0 и 1 

Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. Применять при вычислениях свойства 

умножения на 

0 и на 1. Находить значение буквенных выражений 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

 

56 Письменное умножение 

многозначного числа на однозначное 

Выполнять умножение любого 

многозначного числа на однозначное так же, как и 

умножение трѐхзначного числа на однозначное. 

Умножать именованные числа на однозначные 

57 Умножение на 0 и 1 Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 1. Записывать 

выражения и вычислять их значения. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи 
58 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. Математический 

диктант №3 

Объяснять, как выполнено 

умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Находить остаток при выполнении деления на 

однозначное число и проверять вычисления 

59 Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя 

Определять, как связаны между собой числа при 

умножении и делении. Находить неизвестный 

множитель, неизвестное делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение уравнений и их 

проверку. Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 



60 Деление многозначного числа 

на однозначное. Промежуточная 

диагностика 

Использовать правила деления суммы на число при 

решении примеров и задач. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

61 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное 

Объяснять, как выполнено деление многозначного числа 

на однозначное 

62 Контрольная работа № 4 за 2 четверть Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

63 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. Письменное деление 

многозначного числа на однозначное 

Объяснять, как выполнено деление многозначного 

числа на однозначное  

включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

64 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в  несколько раз, 

выраженных в косвенной форме. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом 

65 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное 

Объяснять, как выполнено д е л е н и е , пользуясь планом. 

Выполнять деление с объяснением. Составлять план 

решения текстовых задач и решать их арифметическим 

способом 
66 Решение задач на пропорциональное 

деление. 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом 

67 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное 

Объяснять, как выполнено д е л е н и е , пользуясь планом. 

Выполнять деление с объяснением. Составлять план 

решения текстовых задач и решать их арифметическим 

способом 
68 Решение задач на пропорциональное 

деление 

Сравнивать решения задач. Определять, сколько цифр 

будет в частном, выполнять деление 

69 Деление многозначного числа на  

однозначное 

Нахождение неизвестного делимого 

по результату в частном и остатку. Находить уравнения 

с одинаковым значением, находить значения уравнений и 

решать текстовые задачи арифметическим способом 



70 Деление многозначного числа на  

однозначное. Проверочная работа № 5 

по  теме «Умножение и деление на  

однозначное число» 

Выполнять деление многозначного числа на 

однозначное, делать проверку. Составлять уравнения 

и решать их. Находить значение буквенных 

выражений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

71 Тест № 3«Проверим себя и оценим свои 
достижения». Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочѐтов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий 

72 Контрольная работа № 5 по теме 

«Умножение и деление на  однозначное 

число» 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля  

С целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

73 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Решение 

текстовых задач 

Решать задачи арифметическим способом. Находить 

периметр прямоугольника (квадрата). Решать 

уравнения. Совершенствовать вычислительные навыки 

74 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости 

Моделировать взаимосвязи между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Находить значение буквенных и числовых 

выражений 
75 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. Находить значение 

уравнений и числовых выражений 

76 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние 

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. Переводить одни 

единицы длины, массы, времени, площади в другие 



77 Решение задач на движение. Проверочная 

работа № 6 по теме «Скорость. Время. 

Расстояние» 

Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять задачу по чертежу на одновременное 

встречное движение. Находить значение числовых 

выражений и проверять 

вычисления на калькуляторе 

     применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

     включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 

78 Умножение числа на произведение Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение числа на 

произведение разными способами, сравнивать результаты 

вычислений 
79 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, записывать 

решение столбиком. Решать задачи на одновременное 

встречное движение 
80 Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, записывать 

решение столбиком. Сравнивать именованные числа. Решать задачи на одновременное встречное движение 

81 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, записывать 

решение столбиком. Решать задачи на одновременное 

встречное движение. Переводить одни единицы площади в 

другие 

82 Решение задач на одновременное 

встречное движение 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение: выполнять схематические чертежи, 

сравнивать задачи и их решения 

83 Перестановка и группировка 

множителей 

Используя переместительное свойство умножения и  

свойство группировки множителей, находить значение 

числового выражения. Решать задачи на одновременное 

встречное движение 

84 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху» 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими 

   привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 



85 Деление числа на произведение Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

    использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 

86 Деление числа На произведение Применять свойство деления числа 

на произведение  в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом 

87 Деление с остатком на 10, 100, 1 000 Выполнять устно и письменно 

деление с остатком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые задачи арифметическим способом. Находить значение буквенных выражений 

88 Составление и решение задач, 

обратных данной 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи. Записывать 

равенства и неравенства, выполнять проверку. 

Выполнять деление с остатком и проверять решение 89 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приѐмы 

90 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приѐмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

91 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Выполнять       устно      и      письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приѐмы. Совершенствовать вычислительные       навыки, 

умение решать задачи 

92 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приѐмы. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи 

   включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

93 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях 

Выполнять схематические чертежи 

по текстовым задачам на одновременное движение в 

противоположных направлениях и решать задачи.

 Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки 



94 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа № 7 по теме 

«Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями» 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемыеприѐмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

   организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 
95 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». Математический 

диктант №4 

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи 

96 Тест №4 «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 
 

Анализ результатов 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных недочѐтов, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

97 Проект: «Математика вокруг нас» Собирать и систематизировать 

информацию по разделам, отбирать, составлять и 

решать математические задачи и задания повышенного уровня сложности. Составлять план работы. Составлять сборник математических                 заданий. Анализировать и оценивать результаты работы 

98 Контрольная работа № 6 за 3 четверть Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

99 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. Умножение числа на  сумму 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых. Находить значение выражения двумя 

способами, удобным способом. Сравнивать выражения. 

Составлять задачу по выражению. 

 

100 Умножение числа на сумму Выполнять вычисления с 

объяснением. Выполнять действия и сравнивать 

приѐмы вычислений. Находить часть от целого. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи 



101 Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное 

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 

102 Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное 

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 
103 Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум разностям 
Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 
разностям. Анализировать задачи, выполнять прикидку 

результата, проверять 

Полученный результат. Обнаруживать допущенные 

ошибки 

104 Решение текстовых задач Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. Выполнять 

вычитание именованных величин. Находить ошибки в 

примерах на деление, делать проверку 

105 Письменное умножение многозначного 
числа на 

трѐхзначное 

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на трѐхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия умножение 

106 Письменное умножение многозначного 
числа на 

трѐхзначное 

Применять        алгоритм        письменного умножения 
многозначного числа на трѐхзначное. Осуществлять 
пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия 

умножение. 

107 Письменное умножение многозначного 
числа на трѐхзначное 

Применять        алгоритм        письменного умножения 
многозначного числа на трѐхзначное. Осуществлять 
пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия 

Умножение  

     установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

108 Письменное  умножение 

многозначного числа на трѐхзначное 

Закреплять пройденный материал. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 



109 Повторение пройденного. «Что узнали. 
Чему научились».  
Математический 
диктант № 5 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

    

 

      побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 

110 Письменное деление многозначного 
числа на 
двузначное 

Применять алгоритм письменного  деления 

многозначного числа на  двузначное, объяснять 

каждый шаг 

111 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное с остатком 

Выполнять деление с остатком на двузначное число, при 

этом рассуждать так же, как и при делении без остатка, 

проверять решение. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи 

112 Письменное деление многозначного 
числа на 
двузначное 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение.Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия деления 

113 Деление многозначного числа 
на двузначное по 
плану 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное, 
объяснять каждый шаг. Объяснять, как выполнено 

деление по плану. Решать задачи и сравнивать их 

решения. Проверять, верны ли равенства 

      применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

114 Деление на двузначное число. Изменение 
пробной 
цифры 

Выполнять деление м н о г о з н а ч н о г о числа на двузначный метод подбора, 
изменяя пробную цифру. Решать примеры на деление с 
объяснением. Находить значение 
уравнений 



115 Деление многозначного 
числа на  двузначное 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическими способами. Объяснять выбор действия 

для решения 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

 116 Решение задач Решать задачи арифметическими способами. Выполнять 

вычитание и сложение именованных величин. Выполнять 

деление с остатком и делать проверку 

117 Письменное деление на 
двузначное число 
(закрепление) 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическими способами и сравнивать их 

решения. Объяснять выбор действия для решения. 

Умножать на именованные числа, решать уравнения 118 Деление на двузначное число, когда в 
частном есть 
нули 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное, когда в 

частном есть нули, объяснять каждый шаг, сравнивать 
решения. Рассматривать 

более короткую запись 

119 Письменное деление на двузначное число 
(закрепление). Проверочная работа № 8 по 
теме «Деление на двузначное 
число» 

Выполнять вычисленияи делать 
проверку. Совершенствовать 
вычислительные навыки,  умение решать 
задачи  

120 Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему 
научились». Математический 
диктант №6 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическим способом. Выполнять вычитание и 

сложение именованных величин, решать уравнения 

121 Контрольная работа № 7 по теме 

«Умножение и деление» 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

    включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 



122 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками. Письменное деление 
многозначного числа на 
трѐхзначное 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на трѐхзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

    организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

123 Письменное деление многозначного 
числа на 
трѐхзначное. 

Объяснять, как выполнено д е л е н и е . 

Называть в каждом случае неполные делимые и 

рассказывать, как  находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

124 Деление на трѐхзначное 
число 

Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Делать чертѐж к задаче и решать 

еѐ. Составлять задачу по выражению. Сравнивать 

выражения 

125 Проверка умножения делением и 
деления 
умножением 

Выполнять деление с объяснением и проверять 
вычисления. Совершенствовать 
вычислительные навыки, умение решать задачи 

126 Проверка деления с 
остатком 

Проверять, правильно ли выполнено деление с остатком. 
Находить делимое, если известны: 
делитель, частное и остаток. Проверять, выполнив деление 

127 Проверка деления Находить ошибки и записывать 

правильное решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи, 

уравнения 
128 Контрольная работа № 8 за год Оценить результаты освоения тем за 

4 класс, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий 

 

129 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками. Повторение пройденного: «Что 
узнали. Чему научились». 
Математический 
диктант № 7 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. Соотносить 

результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и 

делать 

выводы 

     побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

     привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

130 Итоговая диагностическая работа Применять свои знания для  выполнения итоговой 

работы 



131 Нумерация. Выражения и 
уравнения 

Оценить результаты освоения темы, 

Проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 

132 Арифметические действия Совершенствовать  вычислительные навыки, умение 

решать задачи 

133 Порядок выполнения 
действий. 

Оценить результаты освоения темы, 

Проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий 

134 Величины Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя 

крупные единицы величин более мелкими. Решать 

задачи с использованием величин 
135 Геометрические фигуры. Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному основанию 

классификации 
136 Решение задач Оценить результаты освоения темы. 

Проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

 
 

Критерии оценивания 
 

Работа, состоящая из примеров: «5» - 
без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки. «2» - 4 

и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. Работа, 

состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. «2» - 2 

и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: «5» - 

без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 



«3» - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. «2» - 4 

и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Контрольный устный счѐт: 

«5» - без ошибок. «4» - 1 – 2 ошибки. «3» - 3 – 4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действия, лишнее действие). 4. Не 

решѐнная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный приѐм вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 3. 

Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных, чисел, знаков. 5. 

Недоведение до конца преобразований. 
 

- За грамматические ошибки оценка не снижается. 

- За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один 

балл, но не ниже «3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 
 

1 класс 

Контрольно-измерительный материал 
Проверочная работа №1 «Пространственные и временные представления» 

1. Нарисуй в центре кружок. Слева от кружка нарисуй квадрат. Справа от кружка нарисуй треугольник. 

2. Нарисуй столько грибочков, сколько пальцев на левой руке. 

3. Раскрась рыбки так, чтобы жѐлтая была между синей и красной, а справа от жѐлтой синяя. 

 

 

 

 

4. Раскрась листик, который меньше. 

 
5. Зачеркни столько бананов, чтобы их стало меньше, чем яблок. 

 

 
6. Дорисуй столько яблок, чтобы их стало на два больше, чем бананов. 

 

 
7. Считая слева направо, раскрась шестое яблоко. 

 
 

8. Обозначь числом количество треугольников. 

 

 



9. Обозначь числом количество кругов. 

 

 

 

10. Обозначь числом количество прямоугольников. 

 

 

Проверочная работа №2 «Числа от 1 до 5» 

 

1. Засели домики. 

 

2. Запиши решение. 

На сколько в первом ряду больше кругов, чем во втором? 

На сколько в первом ряду меньше кругов, чем во втором? 

 

 

 

 

3. Раскрась длинный карандаш синим цветом, короткий – зеленым 

 

4. Сколько изображено кругов? _____              

Дорисуй круги, чтобы их стало 10.   Раскрась первый круг 

синим, последний — зеленым, четвертый — красным, шестой — желтым. 

5. Раскрась круги по заданию: в верхнем правом углу — синим, в нижнем левом углу — зеленым, в верхнем левом углу — 

красным, в нижнем правом углу — желтым. 

 

 

 



Проверочная работа №3 по теме “Числа от 1 до 10. Нумерация” 

1 вариант 
1.Пересчитай кубики и запиши в рамке их число. 

2.Сравни числа и запиши в рамке знак >, < 

8       3     6      7 

3. Запиши ответы. 

2 + 7 = 9 – 2 = 

5+ 5 = 6 – 3 = 

1 + 6 = 10 – 1 = 

4. У Оли 4 сливы, а у Ани 2. Сколько слив у девочек? 

Решение: 

Ответ: 

 

 

5. Измерь длину отрезка и запиши ответ. 

.___________ . 
 

 

6. * Запиши число, которое больше 3 и меньше5. 

Ответ: 

 

 

7 * Сколько вершин надо отметить, чтобы начертить семиугольник? 

Ответ: 

8. Соедини точки так, чтобы получилась ломаная линия из двух 

звеньев: 

 

 

 

 

Проверочная работа №3  по теме “Числа от 1 до 10. Нумерация” 

2 вариант 
1. Сколько нарисовано звезд? Запиши в рамке число. 

 

 

 

 
 

2. Сравни числа и запиши в рамке знак >, <    

5     9         7     3 

3. Запиши ответы: 

6 + 1 = 10 – 3= 

5+ 2 = 8 – 1 = 

3 + 4 = 9 – 2 = 

4. В вазе 5 роз. Из вазы взяли 1 розу. Сколько роз осталось? 

Решение: 

Ответ: 

5. Измерь и запиши длину отрезка. 

.______________ .   

6. Сколько на рисунке 

треугольников? Подчеркни верный 

ответ. 

1 , 2, 3 

 

 

7. Запиши все числа, которые меньше 5. 

Ответ: . 

 

8. Какая фигура изображена на рисунке: кривая, ломаная, 

отрезок? Обведи первую букву названия этой фигуры в рамке. 

 

 

Проверочная работа№4 по теме 

«Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» (урок 53) 

Вариант 1 

Проверочная работа №4 по теме 

«Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» 

Вариант 2 



1. Продолжи ряд чисел. 

2, 4, …, 8,… . 

9, …, 5, 3, … . 

2. Вычисли. 

4 + 2 =        2 + 3 =         4 + 1 + 2 = 

5 – 3 =        8 + 2 =         7 – 1 – 1 = 

7 + 1 =        6 – 3 =         9 + 1 – 2 = 

3.  Подчеркнуть  верные  записи 

            6+ 2 = 8                    10 – 3 = 3 +3 

            10 – 1 > 8             7 -0 > 3+3 

            5+ 3 < 3 +5           2 + 6 = 4 

            8 – 3 = 5           7 – 3 = 6 – 3 

 

      4. Прочитай задачу. Нарисуй схему, запиши решение и ответ. 

В вазе лежало 4 яблока и 3 апельсина. Сколько всего фруктов 

было в вазе? 

________________________________________________________

________ 

________________________________________________________

________ 

________________________________________________________

________ 

________________________________________________________

________ 

      5. Начерти отрезок длиной 5 см. Ниже начерти отрезок на 2 см 

больше.  

 

                    

                    

                    

                    

 

 

     6. Вставить пропущенное число так , чтобы  запись была верной . 

          2 + 4 < 8 – *                4+3 < 2 + * 

1. Продолжи ряд чисел. 

              1, 3, …, 7, … . 

              10, …, 6, …, 2. 

2.  Вычисли. 

3 + 2 =                 2 + 3 =                 5 + 1 + 2 = 

6 – 2 =                 6 + 1 =                 8 – 1 – 1 = 

7 + 2 =                 7 – 3 =                 3 + 1 + 2 = 

3. Подчеркнуть  верные  записи 

          7 + 2 = 9                    10 – 2 = 5+3 

          10 – 2 > 7               7 -0 > 3+4 

          6 + 3 < 3 +6                2 + 6 = 4 

          9 – 3 = 5                7 – 3 = 6 – 3 

 

4. Прочитай задачу. Нарисуй схему, запиши решение и ответ. 

На горке каталось 3 девочки и 5 мальчиков. Сколько всего детей 

каталось на горке? 

_______________________________________________________

_ 

_______________________________________________________

_________ 

_______________________________________________________

_________ 

_______________________________________________________

________ 

5. Начерти отрезок длиной 4 см. Ниже начерти отрезок на 3 см 

больше. 

                    

                    

                    

                    

                    

 

6. Вставить пропущенное число так , чтобы  запись была верной . 

          2 + 4 < 9 – *                2+3 < 2 + * 

     7. * Сколько лет Оле, если через 2 года родители будут праздновать 

еѐ  



    7.* Сколько лет Юре, если через 3 года родители будут праздновать 

его        

          десятилетие? 

    

Ответ:    

 

   8. Соедини точки так, чтобы получилась ломаная линия из трѐх 

звеньев: 

 

 

 

 

 

 

            десятилетие? 

Ответ:    

      

8. Соедини точки отрезками так, чтобы получилась замкнутая ломаная 

линия: 

 

 

 

 

 

                      Проверочная работа №5 по теме: «Сложение и 

вычитание» 

                                                            2 вариант 

1. Выполнить действия. 

 7 + 2   9 – 7 

 4 + 4  10 – 9 

 1 + 0   6 – 0 

 

2. Сравнить числа. 

 7    5   8    7 

 4    4 10    9 

 

3. Решить задачу. 

          К озеру идут утки и утята: уток 5, а утят на 4 больше, чем уток. 

Сколько  

           утят? 

______________________________________________________________

_________ 

4. Запиши только ответ. 

        Кролики сидят в клетке так, что видны только их уши. Вова насчитал   

        5 пар ушей. Сколько кроликов в клетке?  

 

Ответ:__________________________________________________________ 
 

                      Проверочная работа  №5 по теме: «Сложение и 

вычитание» 

                                         1 вариант 

 

1. Выполнить действия. 

          6 + 4  10 – 4  

          2 + 3   3 – 2  

          9 + 1   1 – 0  

          8 + 0   8 – 5  

2. Сравнить числа. 

      5    4         6     7 

      3    3          9    2  

3. Решить задачу. 

Около школы растѐт 8 берѐз, а клѐнов на 2 больше. Сколько клѐнов 

растѐт около       

школы? 

______________________________________________________________

_______ 

         4. Запиши только ответ. 
    На подоконнике лежали 8 зелѐных помидоров. Через 3 дня они 

покраснели.    

    Сколько зелѐных помидоров осталось? 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

         Проверочная работа № 6 по теме «Числа  от  11  до  20.             Проверочная работа № 6  по теме «Числа  от  11  до  20. 



Нумерация» (урок 88) 

                                               Вариант 1 

1. Запиши пропущенные  числа: 

                9,  10,  …, 13, !4, …,  …,  17, …, …, 20. 

2. Какое  число  больше  в  каждой  паре?  Обведи  в  кружок  это 

число. 

                16  и  14;     11   и 13;   20  и  19;   19   и  17. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 4.  Дети  вырезали  из  бумаги  9   больших  кругов,  а  маленьких  на  4                                                                                

меньше.  Сколько  маленьких  кругов вырезали  дети?  

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________ 

5.   Начерти 2  отрезка:  один  длиной  1дм ,  а другой  на  1  см длиннее  

первого. 

                    

                    

                    

                    

                    

 

6.  

7*. Нарисуй столько          и           , чтобы всего их было 6 и  

квадратов на 2 больше, чем треугольников 

Уменьши на 1: 

12 15 18 19 

    

Нумерация» 

                                          Вариант 2 

1. Запиши  пропущенные  числа: 

             9, …, 11, 12, …, …, 15, 16, …, …,  …, 20. 

2. Какое  число  меньше  в  каждой  паре?  Обведи  в  кружок  это  

число. 

                 17  и  18;    15  и  16;    10  и   12;    14  и  13. 

3. Около  школы растет  5  берѐз,  а  лип  на  3  больше. Сколько  

лип  растѐт  около  школы? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________ 

4.  Начерти  2  отрезка:  один  длиной  1дм 1 см , а другой  на  2  см  

короче  первого. 

                    

                    

                    

                    

                    

                                          

5.  

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

7*. Нарисуй столько          и           , чтобы всего их было 5  и  

треугольников на 2 больше, чем прямоугольников. 

 

Увеличь  на 1: 

19 17 15 13 

    



Проверочная работа №7 «Табличное сложение» 

В.-1. 

1.Вычисли 
5 + 7 =                 7 + 6 =              9 + 9 =       

5 + 8 =                 8 + 6 =              9 + 8 =         

4 + 8 =                 5 + 9 =               3 + 8 = 

2. Сравни 
9 + 2* 9       14 - 4* 10             

8 + 5* 12       9 + 4* 14         

3. Реши задачу 
   Маша решила 5 примеров на сложение, а на вычитание      на 3 

примера больше. Сколько всего примеров решила Маша? 

4.Начерти два отрезка. Первый отрезок длиной 3см, а второй 13.  На 

сколько сантиметров первый отрезок короче второго? 

 

Проверочная работа № 7 « Табличное сложение» 

В.-2. 

1.Вычисли 
6 + 7 =                 7 + 8 =              8 + 8 =       

4 + 8 =                 8 + 5 =              9 + 7 =         

3 + 8 =                 4 + 9 =              5 + 7 = 

2. Сравни 
8 + 2* 8       14 - 4* 9             

8 + 4* 12       9 + 3* 11         

3. Реши задачу 
   Таня раскрасила 7 роз, а ромашек на 2 меньше. Сколько всего цветов 

раскрасила Таня?  

4.Начерти два отрезка. Первый отрезок длиной 4см, а второй 14. На 

сколько сантиметров второй отрезок длиннее первого? 

 

Проверочная работа № 8 по теме: «Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание» 

                                                  I вариант 

1. Отметь, какое число пропущено при счѐте:       20, 19, 18, , 16, 15 

 

     1) 14                               3) 17 

     2) 13                               4) 12 

 

2.  Запиши с помощью чисел и знака действий: четырнадцать минус  

     

пять:______________________________________________________

_____ 

 

3. Паша и Ксюша рисовали флажки. 

    Паша нарисовал 

, 

   Ксюша нарисовала . 

   Запиши в виде суммы чисел количество флажков Паши и Ксюши.   

   Вычисли сумму. 

   

        Проверочная работа № 8 по теме: «Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание». 

                                            II вариант 

 

1. Отметь, какое число пропущено при счѐте:     19, 18, , 16, 15, 14 

               1) 20                                    3) 13 

              2) 17                                    4) 11 

  

2.  Запиши с помощью чисел и знака действий: три плюс восемь. 

___________________________________________________________

_________ 

 

3. На клумбе росли ромашки и тюльпаны. 

Ромашек росло 

,  



___________________________________________________________

_____ 

 

 

 4.  Укажи все выражения, значения которых равно 12. 

                 3 + 9                     4 + 9                           5 + 7 

                 3 + 8                     8 + 4                           5 + 8 

 

 5. Увеличь число 7 на 9. Сколько получилось? 

                 1) 17                     2) 16                           3) 15 

 

 6. Уменьши число 17 на 8. Сколько получилось? 

                1) 9                        2) 8                              3) 10 

 

 7. Чему равно вычитаемое, если уменьшаемое равно 16, а разность 

7?   

                1) 8                        2) 7                             3) 9  

 

8. Чему равно значение суммы, если первое слагаемое равно 4, а   

      второе 7? 

                1) 11                      2) 12                           3) 13 

 

9. Чему равно второе слагаемое, если первое слагаемое равно 9, а  

значение   

   суммы 15? 

               1) 7                        2) 6                              3) 5 

 

10. Из числа 14 вычти 6. Сколько получилось? 

              1) 7                         2) 8                              3) 9 

 

11. К числу 7 прибавь 5. Сколько получилось? 

            1) 11                       2) 12                             3) 13 

 

12. Какой знак надо поставить вместо точек, чтобы запись 5 + 9 … 

15  

      стала верной? 

 

           1) =                          2) >                              3) < 

 

13. Укажи все выражения, значение которых равно значению суммы  

Тюльпанов росло  

 

Запиши в виде суммы чисел количество ромашек и тюльпанов. 

Вычисли сумму. 

 

___________________________________________________________

__________ 

 

4. Укажи все выражения, значения которых равно 13. 

               6 + 7                 4 + 9                     6 + 8 

               3 + 9                 8 + 4                     5 + 8 

 

5. Укажи значение суммы чисел 7 и 8. 

              1) 13                 2) 14                      3) 15 

 

6. Уменьши число 11 на 6. сколько получилось? 

            1) 5                   2) 6                         3) 4 

 

7.Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое равно 9, а разность 3? 

           1) 6                   2) 12                        3) 11 

 

8. Увеличь число 5 на 7. Сколько получилось? 

          1) 11                   2) 12                       3) 13 

 

9. Чему равно вычитаемое, если уменьшаемое равно 14, а разность 

8? 

              1) 5                      2) 6                        3) 7 

 

10. Чему равно второе слагаемое, если первое слагаемое 2, а 

значение  

      суммы 11? 

               1) 8                     2) 9                        3) 7 

 

11. Из числа 13 вычти 8. Сколько получилось? 

              1) 6                      2) 5                       3) 7 

 

12. К числу 7 прибавь 6. Сколько получилось? 



       чисел 8 и 4. 

 

             8 + 5                     9 + 3                          7 + 6 

             6 + 6                     7 + 5                          6 + 5 

 

14. Какое число надо записать, чтобы равенство 14 – 9 = ? – 6 стало  

      верным? 

 

            1) 6                      2) 11                           3) 5 

 

15. Какой знак действия надо поставить вместо звѐздочки, чтобы 

     равенство  7 * 6 – 9 = 12 – 8 стало верным? 

 

           1) +                      2) - 

       

 

 

 

 
 

 

              1) 13                    2) 12                     3) 14 

 

13. Какой знак надо поставить вместо точек, чтобы запись 15 – 6 …8 

     стала верной? 

 

            1) =                         2) <                     3) > 

 

14. Укажи все выражения, значение которых равно разности 15 и 7. 

            11- 3                        11 – 4                  12 – 4 

            16 – 9                        14 - 6                  13 – 8 

 

15. Какое число надо записать, чтобы равенство 8 + 3 = ? + 6 стало  

   верным? 

 

      1) 6                           2) 7                     3) 5 

 

16. Какой знак действия надо поставить вместо звѐздочки, чтобы  

       равенство 15 * 9 + 8 = 5 + 9? 

 

           1) +                           2) – 

 

 

 

 

 

 

  



Итоговая контрольная работа  работа №1                                          1 вариант 

 

1. Начерти ломаную из двух звеньев. Одно звено равно 3 см, второе 4 см. Найди длину  этой ломаной. 

                    
                    

                    
                    

                    
2.Подчеркни числа, в записи которых есть 3 десятка: 

                                3,   10,   30,   13,   35 

3.  Портниха купила ткань и сшила из нее платье и рубашку. Рассмотри таблицу.  Сколько ткани осталось у портнихи? 

Купила На платье На рубашку Осталось 

15 м 5 м 2 м  

 

Подчеркни числовое выражение, которое поможет ответить на этот вопрос: 

15 + 5 + 2                               15 – 5 - 2 

Запиши ответ в таблице. 

 

4. Выпиши в первый столбик верные равенства и неравенства, а во второй столбик – неверные. 

9-0>6+2 8-4<8-3  4+5>5+4 

7+2=7-2 1+9<7-3 7-3>7-4 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

5.❂ На уроке чтения дети отгадывали загадки. 

Имя ребѐнка. Количество загадок. 

Нина  5 загадки 

 

Коля 2 загадки 



     Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

1. Сколько загадок отгадал Коля? ___________ 

2. Кто из детей отгадал больше загадок? Напиши имя ребѐнка. _________________ 

6.  Начерти отрезок длиной 1дм 4 см. Поставь точку так, чтобы получилось два одинаковых отрезка. 

 

                    

                    
                    

                    

                    
 

 7. Мама сварила 8 банок малинового варенья, а клубничного на 3 банки меньше. Сколько банок клубничного варенья 

сварила мам? Сколько всего банок  варенья сварила мама?  

 

Решение___________________________________________________________ 

Ответ: _____________________________________________________________ 

                   

8. Ире надо сделать на праздник  9 цветов. 4 цветка она уже сделала. Сколько цветов осталось сделать  Ире? 

 

Решение____________________________________________________________ 

Ответ: ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. В песочнице играют 4 малыша. Мальчиков среди них меньше, чем девочек. Сколько мальчиков и сколько девочек 

играют в песочнице? 

 

Ответ:______________________________________________________________ 
 

 

2 класс 
 



Контрольная работа № 1. 
 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 

Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили вещей? 
 

2. Вычисли: 
5 + 2 = 7 – 2 = 6 – 1 = 5 – 0 = 

 

4 + 3 = 9 + 1 = 8 – 2 = 7 – 4 = 
 

6 + 0 = 3 + 4 = 1 – 1 = 6 – 3 = 
 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «», «», или «=». 

8 * 9 6 – 4 * 8 
 

5 * 10 9 + 1 * 10 
 

4*. Придумай и запиши два числа, при сложении которых в 

результате получится 1. 
 

5*. На перемене во двор из нашего класса вышли все 8 

мальчиков. Всего во дворе стало 10 мальчиков. Был ли во 

дворе хоть один мальчик из другого класса? Из трѐх ответов 

выбери один верный и запиши его: 
 

а) нет; б) да; в) неизвестно. 

Контрольная работа № 1. 
 

Вариант 2. 
 

1. Реши задачу: 

Из сада принесли 7 стаканов малины и 3 стакана смородины. 

Сколько стаканов ягод принесли из сада? 
 

2. Вычисли: 
6 + 1 = 7 + 2 = 9 – 3 = 5 – 4 = 

 

9 + 0 = 6 + 3 = 7 – 2 = 9 – 1 = 
 

4 + 4 = 5 + 4 = 6 – 0 = 7 – 3 = 
 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «», «», или «=». 

7 * 5 8 – 4 * 3 
 

4 * 9 5 * 10 - 5 
 

4*. Придумай и запиши два числа, при сложении которых в 

результате получится 0. 
 

5*. В ящике лежат зелѐные и жѐлтые груши. Не глядя, из ящика 

достали 2 груши. Верно ли, что они будут обязательно одного 

цвета? Из трѐх ответов выбери один верный и запиши его: 
 

а) нет; б) да; в) неизвестно. 



 

Контрольная работа № 2. 
 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 
 

Дедушке 64 года, а бабушке 60. на сколько лет дедушка 

старше бабушки? 
 

2. Реши примеры: 
 

69 + 1 = 5 + 30 = 56 – 50 = 
 

40 – 1 = 89 – 9 = 60 – 20 = 
 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «», «», или «=». 
 

8 м * 7 дм 1 м * 98 см 
 

25 мм * 4 см 53 мм * 5 см 
 

4. Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50, 53, 33, 51 

выпиши в одну строку все двузначные числа, 
 

начиная с наименьшего. 
 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы 
 

записи были верными: 
 

*7 *7 *9 8 * 3* *0 

Контрольная работа № 2. 
 

Вариант 2. 
 

1. Реши задачу: 
 

Папе 32 года, а мама на 2 года моложе. Сколько лет маме? 
 

2. Реши примеры: 
 

6 + 40 = 49 + 1 = 34 – 4 = 
 

78 – 70 = 90 – 1 = 60 – 40 = 
 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «», «», или «=». 
 

6 м * 9 дм 1 м * 92 см 
 

13 мм * 2 см 68 мм * 6 см 
 

4. Из чисел 79, 17, 7, 91, 70, 9, 97, 99, 19, 71, 77 

выпиши в одну строку все двузначные числа, 
 

начиная с наименьшего. 
 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы 
 

записи были верными: 
 

*5 *5 *2 3 6* *0 



 

Контрольная работа № 3 
 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 

На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, как несколько 

машин уехало, осталось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало? 
 

Составь и реши задачи, обратные данной. 
 

2. Найди значения выражений: 

6 + 7 – 9 = 15 – (3 + 5) = 
 

10 + 3 – 4 = 8 + (12 – 5) = 
 

18 – 10 + 5 = 9 + (13 – 7) = 
 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «», «», или «=». 

4 см 2 мм … 24 мм 1 м … 100 см 
 

7 + 4 … 19 59 мин … 1 ч 
 

4. Начерти ломаную из трѐх звеньев, зная, что 

длина ломаной 10 см. 
 

5. Из чисел: 48, 1, 14, 4, 40, 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 - выпиши все 

двузначные числа в порядке возрастания. 

 Контрольная работа № 3 
 

Вариант 2. 
 

1. Реши задачу: 

Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они 

сварили уху, и у них осталось ещѐ 7 окуней. Сколько всего окуней 

поймали рыболовы? Составь и реши задачи, обратные данной. 
 

2. Найди значения выражений: 

5 + 8 – 9 = 14 – (2 + 5) = 
 

10 + 5 – 6 = 4 + (16 – 8) = 
 

19 – 10 + 7 = 9 + (18 – 10) = 
 

3. Сравни, вставь вместо звѐздочек знаки «», «», или «=». 

3 дм 2 см * 23 см 1 см * 10 мм 
 

8 + 5 * 14 1 ч. * 30 мин 
 

4. Начерти ломаную из трѐх звеньев, зная, что 
 

длина ломаной 8 см. 
 

5. Из чисел: 62, 12, 6, 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60, 6 выпиши 

все двузначные числа в порядке возрастания. 

 



Контрольная работа № 4. 
 

Вариант 1 
 

1. Реши задачу. 

Маша использовала для поделок 7 шишек, а желудей – на 5 

больше. Сколько шишек и желудей использовала Маша? 
 

2. Найди значения выражений: 
50 – 21 = 60 – 20 = 32 + 8 = 

 

45 – 20 = 29 – 2 = 79 – (30 + 10) = 
 

47 + 2 = 87 + 3 = 54 + (13 – 7) = 
 

3. Сравни: 
10 см … 1 м 56 см … 6 дм 5 см 

 

4. Вставь вместо звѐздочек знаки «+» или «-», чтобы записи 

были верными: 

36 * 4 * 8 = 32 23 * 40 * 7 = 70 
 

5*. Вставь в «окошки» числа так, чтобы 
 

1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «». 

52 + … = 52 + … 
 

Сделай две записи. 

Контрольная работа № 4. 
 

Вариант 2 
 

1. Реши задачу. 

Лена очистила 13 картофелин, а еѐ сестра на 6 картофелин меньше. 

Сколько картофелин очистили обе девочки? 
 

2. Найди значения выражений: 
60 – 23 = 70 – 30 = 46 + 4 = 

 

63 – 20 = 40 – 9 = 63 – (15 + 8) = 
 

56 + 3 = 95 + 5 = 48 + (10 – 20) = 
 

3. Сравни: 
10 дм … 1 м 89 см … 9 дм 8 см 

 

4. Вставь вместо звѐздочек знаки «+» или «-», чтобы записи 

были верными: 

23 * 7 * 5 = 25 18 * 50 * 8 = 60 
 

5*. Вставь в «окошки» числа так, чтобы 
 

3) равенство сохранилось; 

4) знак равенства изменился на знак «». 

41 + … = 41 + … 
 

Сделай две записи. 



Контрольная работа № 5. 
 

Вариант 1. 
 
 
 

1. Реши задачу. 

Во дворе гуляло 7 кур и 4 петуха, когда несколько птиц ушло, 

осталось 5. Сколько птиц ушло? 
 

2. Найди значение выражения а + 30, 

если а = 4, а = 20, а = 35. 
 

3. Сравни выражения: 

60 + 30 … 72 + 8 
 

50 – 9 … 50 + 9 
 

4. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

5 + =12 16 - = 9 
 

+ 8 = 14 + = 13 
 

5. Начерти ломаную из четырѐх звеньев, длина 

которой 11 см. 

Контрольная работа № 5. 
 

Вариант 2. 
 
 
 

1. Реши задачу 

На клумбе распустилось 9 астр и 5 маков, 
 

когда распустилось ещѐ несколько цветов, их всего стало 20. 

Сколько цветов ещѐ распустилось? 
 

2. Найди значение выражения 46 - с, 

если с = 6, с = 30, с = 15. 
 

3. Сравни выражения: 

80 + 10 … 74 + 6 
 

30 – 4 … 30 + 4 
 

4. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

6 + =14 15 - = 9 
 

+ 9 = 16 + = 11 
 

5. Начерти ломаную из четырѐх звеньев, длина 

которой 13 см. 



Контрольная работа №6 
 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу. 

В ѐлочной гирлянде 7 красных лампочек, синих – на 6 больше, чем 

красных, а жѐлтых столько, сколько красных и синих вместе. 

Сколько в гирлянде жѐлтых лампочек? 
 

2. Найди значения выражений: 

75 + 20 = 90 – 3 = 45 – 5 + 7 = 
 

80 + 11 = 60 – 20 = 83 – (40 + 30) = 
 

3. Реши уравнение: 5 + х = 12 
 

4. Найди периметр данной фигуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными. 6 дм 

3 см = см 50 мм = см 
 

6*. Вместе звѐздочек вставь знаки « + » или « - », а в «окошки» 

запиши числа так, чтобы записи были верными: * 8 13 – 8 

25 + 5 = 37 * 

Контрольная работа №6 
 

Вариант 2. 
 

1. Реши задачу. 

На новогоднюю ѐлку повесили 11 шаров, сосулек – на 4 меньше, 

чем шаров, а шишек столько, сколько шаров и сосулек вместе. 

Сколько шишек повесили на ѐлку? 
 

2. Найди значения выражений: 

54 + 30 = 80 – 4 = 34 – 4 + 6 = 
 

70 + 12 = 40 – 10 = 95 – (60 + 20) = 
 

3. Реши уравнение: х + 7 = 16 
 

4.Найди периметр данной фигуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными. 5 м 8 

дм = дм 60 мм = см 
 

6*. Вместе звѐздочек вставь знаки « + » или « - », а в «окошки» 

запиши числа так, чтобы записи были верными: 68 * = 57 + 3 

11 – 7 * 7 



Контрольная работа № 7 
 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 

К праздника купили 17 кг груш, а яблок – на 7 кг больше. Сколько 

всего килограммов фруктов купили к празднику? 
 

2. Вычисли столбиком: 

53 + 37 = 86 – 35 = 
 

36 + 23 = 80 – 56 = 
 

65 + 17 = 88 – 81 = 
 

3. Реши уравнения: 

64 – х = 41 30 + х = 67 
 

4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 3 см короче. 
 
 

5*. Сумма трѐх чисел равна 16. Сумма первого и третьего 11, сумма 

третьего и второго 8. Найдите эти числа. 

Контрольная работа № 7 
 

Вариант 2. 
 

1. Реши задачу: 
 

Школьники посадили 14 кустов, а деревьев на 6 меньше. Сколько 

всего саженцев посадили школьники? 
 

2. Вычисли столбиком: 

26 + 47 = 87 – 25 = 
 

44 + 36 = 70 – 27 = 
 

69 + 17 = 44 – 71 = 
 

3. Реши уравнения: 

х + 40 = 62 х + 17 = 33 
 

4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 1 см длиннее. 
 
 

5*. Сумма трѐх чисел равна 11. Сумма первого и второго 6, а сумма 

второго и третьего 9. Найди эти числа. 



Контрольная работа №8 
 

Вариант 1 
 

1. Реши задачу: 

На одной полке 65 книг, а на второй на 40 книг меньше, а на 

третьей столько книг, сколько на первой и второй вместе. Сколько 

книг на третьей полке? 
 

2. Выполни вычисления: 

72 – 54 = 69 – 4 = 60 – 4 = 
 

37 + 59 = 46 – 4 = 96 – (34 + 21) = 
 

90 – 84 = 32 + 45 = 34 + (28 – 15) = 
 

3. Сравни и поставь знак , , или = 

65 – 30 …. 80 – (40 + 12) 
 

11 + 10 + 19 …. 10 + 11 + 12 
 

4. Начерти такой отрезок, чтобы его длина была больше 6 см, 

но меньше 9 см. 

5. Вставь пропущенные числа: 
 

24 + (* - 86) = 24 (* - 6) + 6 = 90 
 

* + (8 – 8) = 9 30 + 44 - * + 30 = 60 

Контрольная работа №8 
 

Вариант 2 
 

1. Реши задачу: 

В первой книге 70 страниц, во второй на 55 страниц меньше, чем в 

первой, а в третьей столько, сколько в первой и во второй книгах 

вместе. Сколько страниц в третьей книге? 
 

2. Выполни вычисления: 

57 – 43 = 23 + 56 = 50 – 4 = 
 

48 + 39 = 44 + 30 = 98 – (43 + 21) = 
 

90 – 8 = 59 - 36 = 89 - (29+31) = 
 

3. Сравни и поставь знак , , или = 

60 – (30 + 7) …. 58 - 40 
 

20 + 16 + 12 …. 16 + 20 + 13 
 

4. Начерти такой отрезок, чтобы его длина была меньше 9 см , 

но больше 3 см. 

5. Вставь пропущенные числа: 

63 + (* - 72) = 63 (* - 5) + 5 = 70 

* + (9 – 9) = 15 40 + 22 - * + 40 = 80 



Контрольная работа № 9. 
 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу. 

Сколько колѐс у 8 велосипедов, если у каждого велосипеда по 2 

колеса? 
 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение 

произведений. 

31 ∙ 2 = 8 ∙ 5 = 18 ∙ 4 = 
 

10 ∙ 4 = 3 ∙ 30 = 9 ∙ 1 = 
 

3. Сравни выражения. 

15 ∙ 4 … 15 + 15 + 15 + 15 71 ∙ 5 …5 ∙ 72 
 

7 ∙ 0 … 0 ∙ 16 (24 – 21) ∙ 9 …2 ∙ 9 
 

23 ∙ 4 …23 ∙ 2 + 23 84 ∙ 8 – 84 …84 ∙ 9 
 

4.Реши уравнения. 
 

14 + х = 52 х – 28 = 34 
 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см и вычисли сумму длин его 

сторон. 

Контрольная работа № 9. 
 

Вариант 2. 
 

1. Реши задачу. 

Сколько чашек на 3 столах, если на каждом 
 

стоят по 8 чашек? 
 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение 

произведений. 

15 ∙ 4 = 8 ∙ 3 = 28 ∙ 2 = 
 

10 ∙ 6 = 3 ∙ 30 = 8 ∙ 1 = 
 

3. Сравни выражения. 

16 ∙ 3 … 16 + 16 + 16 68 ∙ 6 …6 ∙ 68 
 

8 ∙ 0 … 0 ∙ 11 (39 – 36) ∙ 9 …9 ∙ 2 
 

39 ∙ 4 …39 ∙ 2 + 39 48 ∙ 7 – 48 … 48 ∙ 8 
 

4.Реши уравнения. 
 

12 + х = 71 х – 42 = 17 
 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см и вычисли сумму длин 

его сторон. 



3 класс 

Контрольно-измерительный материал 
Входная контрольная работа №1 «Повторение:сложение и вычитание» 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько яблок осталось? 
 

2.  Решите примеры, записывая их столбиком: 

93-12= 80-24= 

48+11=                              16+84= 

62-37=                               34+17= 
 

3. Решите уравнения: 

65-Х=58 25+Х=39 

4. Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин 
 

5. Начертите прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина на 2 см короче, чем длина. 
 

6. * Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка съедала 16 комаров, а Квакушка на 7 

меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько комаров нужно лягушкам в день, если они не завтракают?



Вариант 

2 1. Решите задачу: 

В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 курток. Сколько курток осталось 

продать? 
 

2.  Решите примеры, записывая их 

столбиком: 52-11= 70-18= 

48+31=                              

37+63= 94-69=                               

66+38= 
 

3. Решите уравнения: 

Х-14=50 Х+17=29 
 

4.  Сравните: 

5см 

1мм…50мм 2м 

8дм…3м 

1ч … 70 мин 
 

5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 
 

6. * Задача на смекалку 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-норушки и одна лягушка квакушка. 

Кто тяжелее: мышка или лягушка? 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Контрольная работа №2 «Умножение и деление на 2 и 

3» Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После этого ей осталось прочитать 18 страниц. 

Сколько всего страниц в этой книге? 

2. Решите задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 
 

3.  Решите примеры: 

(17-8) х 2= 

(21-6) : 3= 

18 : 6 х 3= 

8 х 3 – 5= 
 

4.  Сравните: 

38+12 … 12+39 

 

82-66= 

49+26= 

28+11= 

94-50= 
 
 
 

7+7+7+7 … 7+7+7 



 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см.. 
 

6. * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали была равна 33. 
 

8 13  

   

  14 
 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 деревьев. После этого им осталось окопать 14 деревьев. 

Сколько деревьев было нужно окопать школьникам? 
 

2. Решите задачу: 

В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах? 
 

3. Решите примеры: 

(24-6) : 2= 87-38= 

(15-8) х 3= 26+18= 

12 : 6 х 9=

 73+17

= 3 х 7 – 12=                                    93-40= 
 

4. Сравните: 

46+14 … 46+15 5+5+5 … 5+5 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 5 см. 
 

6. * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали была равна 33. 
 

   

 11 13 



  12 
 

Контрольная работа №3 за 1 

четверть Вариант 1 

1. Решите задачу: 

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на каждую. Сколько метров ткани осталось 

в куске? 
 

2. Решите примеры: 

63 : 7 х4= 15 :3х 9= 

24 : 4 х7= 54 : 9 х 

8= 79 :7 х 5= 14 : 2 х 

4= 
 

3.  Обозначьте порядок действий и выполните 

вычисления: 90-6х6+29= 5х (62-53)= 
 

4.  Вставьте знак х или : так, чтобы записи были 

верными: 8 * 4 * 9 = 18 

4 * 4 * 1 = 16 

5. Начертите квадрат со стороной 4 см . Найдите его периметр. 
 

6. * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 3 раза? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Вариант 

2 1. Решите задачу: 

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, расходуя на каждую по 4 листа 

бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 
 

2.  Решите примеры, записывая их 

столбиком: 21 : 3 х 8= 45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9=                         32 : 8 х 

4= 54 : 6 х 7=                         27 : 3 

х 5= 
 

3.  Обозначьте порядок действий и выполните 

вычисления: 90 – 7 х 5 + 26= 6 х (54 – 47)= 
 

4.  Вставьте знак х или : так, чтобы записи были 

верными: 6 * 3 * 9 = 18 

3 * 3 * 1 = 9 
 

5. Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 
 

6. * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 2 раза? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 «Табличное умножение и  деление»  

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в амфитеатре. Сколько всего мест заняли 

ученики первого класса? 
 

2.  Решите примеры: 

72-64 : 8= 

(37+5) : 7= 

63 : 9 х 8= 

 

36+ (50-13)= 

25 : 5 х9= 

72 : 9 х 4= 
 

3.  Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

8 х 4; 40-5; 4х8; 40-8. 
 

4. Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ширина 5 метров. 
 

5.  Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

36 : 4 = * х 3 4 х * = 6 х 6 

8 х 3 = 4 х * * : 9 = 10 : 5 
 

6. * Задача на смекалку 

Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько хлопушек получил каждый мальчик? 
 
 
 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да еще 7 лампочек над сценой. Сколько всего лампочек освещает 

актовый зал? 
 



2.  Решите примеры: 75-32:8= 

8х (92-84)= (56+7) :9= 

81:9х5=  

42:7х3=  

64:8х7= 

 

3.  Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

3х7; 30-9; 7х3; 30-3. 
 

4. Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м. 
 

5.  Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 

30 :5 = 24 : * 6 х 4 = * х 3 

* : 8 = 12 : 2 * х 3 = 9 х 2 
 

6. * Задача на смекалку 

Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько пельменей было на каждой тарелке ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №5 за 1 полугодие 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 страниц по 6 календариков на 

каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 календарика на каждую. Сколько календариков у Оли? 
 

2. Решите задачу 

Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон доставил журналов, чем газет? 
 
 
 

3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)= 21х1= 4х8= 

56 : 7 х 8=                         0:5=                                         40:5= 

9 х (64 : 8) = 18:18= 63:9= 
 
 
 

4. Выполните преобразования 
1м2 = … дм2 

8 дм 2 см = … см 

35 мм = … см … мм 
 

5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на четыре равные части, закрасьте одну 

четвертую часть. 
 

6. *На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких пучков редиски? 
 
 
 

 

 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 



На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 грядки капусты по 8 кустов на каждой 

грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на этих грядках? 
 

2. Решите задачу: 

Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем Вася? 
 

3. Выполните вычисления: 

3 х (14 : 2)= 0х4= 56:7= 

42 : 6 х 5=                         0:1=                                         7х6= 8 

х (48 : 8)= 5х1= 8х9= 
 

4. Выполните преобразования: 1 
дм2 = … см2 

5см 7мм = … мм 

43 дм = …м …дм 
 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите прямоугольник на 3 равные части, 

закрасьте одну третью часть. 
 

6* На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно купить на 20 рублей?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №6 на тему «Решение уравнений 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже провел экскурсию по 

3 залам. Сколько еще залов осталось показать экскурсоводу? 
 

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4= 80:16х13= 

31х3-17= 57:19х32= 

 

72-96:8= 

36+42:3= 
 

3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4 42 : Х = 63: 3 
 

4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 
 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1. Решите задачу: 

72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков уже отдали детям. Сколько 

подарков еще осталось? 
 

2. Найдите значение выражений: 

11х7+23= 56:14х19= 

23+27х2= 60:15х13= 
 

 

72:18+78= 

86-78:13= 



 

3. Решите уравнения: 

Х : 6 = 11 75 : Х = 17 +8 

4. Сравните выражения: (20 + 8) х 2 … 28 х 3 

(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 
 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр. 
 
 
 

Контрольная работа № 7 на тему «Деление с остатоком» 

Вариант 1 

1. Реши задачу 

У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные должны расставить на 12 

столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они должны поставить на каждый стол? 
 

2. Выполните деление с остатком и проверь: 

64:7= 50:15= 
 

3. Найдите значение выражений 

57:3= 44:22= 

66:6= 72:12= 

 

100:30= 
 
 
 

8х12= 

26х3= 
 

4. Заполните пропуски: 

42=2х3х[ ] 

70=2х[ ]х5 

 

12=2х3х[ ] 

30=3х2х[ ] 
 

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 

52:4=[ ](ост.4) 27:6=[ ](ост.3) 83:7=[ ](ост.9) 
 

6. * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5



Вариант 2 

1. Реши задачу 

У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых тетрадей. Сколько стоит одна 

тетрадь? 
 

2. Выполни деление с остатком и проверь: 

40:9= 80:12= 90:20= 
 

3. Найди значение выражений. 

55:5=                                       75:25=                         6х14= 

87:3=                                       52:13=                         32х2= 
 

4. Заполни пропуски 

48=2х3х[ ] 

60=2х[ ]х5 

 

18=2х3х[ ] 

40=3х2х[ ] 
 

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства 

43:8=[ ](ост.8) 31:7=[ ](ост.3) 62:5=[ ](ост.8) 
 

6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6 
 

Контрольная работа № 8 за 3 четверть 

Вариант 1 
 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

85+35:5= 96-72:12+15= 8х8-9х4= 

(92-87)х9= 7х(63: 9-7)= 45:15= 
 

2. Найдите частное и остаток:



17:6                             20:3                             48:9 

57:6                             43:8                             39:5 
 

3. Решите задачу. 

В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых роз меньше, чем красных? 
 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

[ ] м 14 см = 714 см 8 м 5 см = [ ] см 

250 см = [ ]м [ ]см 400 см = [ ] дм 
 

5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и площадь этого прямоугольника. 
 

6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендельков. Каждому гостю досталось по 

целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 кренделька осталось. Сколько было гостей? 
 
 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7= 78-19х2+34= 9х8-6х7= 

(65-58)х8= 5х(81:9-8)= 96:24= 
 

2.Найдите частное и остаток: 

47:5                             39:6                             71:9 

19:6                             63:8                             49:5 
 

3. Решите задачу. 

В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько больше репок положили в сумку, чем в 

пакет? 
 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

[ ] м16 см = 916 см 4 м 3 см = [ ] см



370 см = [ ]м [ ]см 700 см = [ ] дм 
 

5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и площадь этого прямоугольника. 
 

6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. Встали на весы первый Толстяк и 

второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки - 550 кг. Найдите вес каждого Толстяка. 
 

Контрольная работа № 9»Нумерация в пределах 1000» 

Вариант 1 
 

1. Решите задачу: 

Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. Сколько денег стало в кассе к концу 

дня? 
 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 
 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

354+228= 505+337= 

867-349= 650-370= 
 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

27 * 3 * 7 = 23 
 

5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин 91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм                        687 +1 … 687 х 1



Вариант 2 
1. Решите задачу: 

В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в третьем доме? 
 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 3 сот. 1дес. 8ед. 

- из 6сот. и 2 дес. 

- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда. 
 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

744+180= 623+79= 

925-307= 136-98= 
 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 6 

27 * 3 * 7 = 37 

27 * 3 * 7 = 2 
 

5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

6ч … 600 мин 78 х 4 … 87 х 4 

7м 8дм … 8м 7дм 259 - 1 … 259 : 1 

Контрольная работа № 10 «Сложения и вычитания трехзначных чисел» 

Ι – вариант 

Базовый уровень 
1. Реши задачу. 

Рабочий за 9ч делает 72 детали. За какое время будут готовы 90 детали, если за час рабочий станет делать на 2 детали больше? 

1. Вычисли. 

200-20= 190+400= 

570+50= 450+370= 

670+60= 850-300= 

420-30= 400-360= 

120+70= 510-420=



1. Реши уравнение и сделай проверку. 

Х+320=480 450-Х=170 

4.Запиши числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
906, 476, 450. 

Повышенный уровень 

5*. Реши задачу. 

Серѐжу угостили яблоками. Половину угощения он съел, а оставшиеся 4 яблока отнес сестре. Сколько яблок дали Серѐже? 
 

ΙΙ – вариант 

Базовый уровень 

1.Реши задачу. На складе 63кг муки расфасовали в 9 мешков. Сколько потребуется мешков, если в каждый станут насыпать на 

2кг муки больше? 

2.Вычисли. 

200-20= 190+400= 

570+50= 450+370= 

670+60= 850-300= 

420-30= 400-360= 

120+70= 510-420= 

3. Реши уравнение и сделай проверку. 
Х+140=320 760-Х=370 

4.Запиши числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
906, 476, 450. 

Повышенный уровень 

5*. Реши задачу. 

Магазин продал в первый день половину куска ткани, а во второй день – оставшиеся 30м. Сколько метров ткани было в куске? 
 

Контрольная работа № 11 за 4 четверть 

Вариант 1 
 

1. Решите задачу: 

Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы в каждом букете. Сколько 

маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 роз?



2. Сравните выражения: 

7х8 … 6х9 

36:9 … 42:7 

 

4х6 … 9х3 

27:3 … 56:8 
 

3. Выполните вычисления: 

70:14х13= 92: (46:2)х2= 

54: (90:5)=                   (610+20):7:90= 

 

170+320-200= 

480:6+780= 
 

4. Запишите числа в порядке возрастания: 

276, 720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706. 
 

5. Геометрическая задача: 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите периметр этого прямоугольника и площадь. 
 

6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение недели и дал им 9 упаковок 

лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит ли гномам пилюль? 
 

Вариант 2 
 

1. Решите задачу: 

Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 

мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами, если всего для украшения витрин приготовили 39 

мячей? 
 

2. Сравните выражения: 

6х7 .. 9х4 

48:6 … 54:9 

 

3х8 .. 2х9 

24:3 … 36:6 
 

3. Выполните вычисления: 

80:16х2= 84:(42:2)х3= 

57:(76:4)= (530+10):9:60= 

 

250+430-300= 

420:7+590=



4. Запишите числа в порядке убывания: 

513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305. 
 

5. Геометрическая задача: 

Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычислите периметр этого прямоугольника и 

площадь. 
 

6. * Вини – Пух, Братец Кролик и Пятачок вместе съели 7 банок сгущенки. Пятачок съел в два раза меньше Братца Кролика, а 

Братец Кролик – в два раза меньше Вини – Пуха. Кто сколько сгущенки съел? 
 

Контрольная работа №12 «Приемы письменных вычислений» 

1. Решите задачу. 

Утром в кассе было 813 рублей. Днѐм из неѐ выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. Сколько денег стало в кассе к концу 

дня? 

2. Выполните вычисления столбиком. 
 3 ׃ 738 3 ∙ 263 318 + 426

 ׃4 536 2 ∙ 818 394 - 827

3. Запишите числа в порядке возрастания. 

276, 720, 627,270, 762, 267, 726, 672, 260, 706 

4. Реши уравнение, сделай проверку. 

Х:6=78 696:Х=6 

Повышенный уровень 

5*. Торт разрезали на 12 частей. Сколько частей торта съели, если их осталось в 6 раз меньше, чем было? 
 

ΙΙ – вариант 

Базовый уровень 

1. Решите задачу. 

В трѐх домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117 жильцов. Сколько жильцов в третьем доме? 

2. Выполните вычисления столбиком. 

 3 ׃ 714 2 ∙ 193 425 + 392

4׃  744 3 ∙ 227 239 - 571



3. Запишите числа в порядке 

убывания. 513, 310, 315, 531, 301, 503, 

351, 350, 530, 305 4. Реши уравнения и 

сделай проверку. Х:7=84 4356Х=5 

Повышенный уровень 

5*. В холодильнике 48 пельменей. Сколько пельменей сварили, если их осталось в 6 раз меньше, чем было? 
 
 

 

 

4 класс 

 

 Контрольная работа по теме «Повторение» 
 

Вариант 1. 

1. Решите задачу: 
Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется метров ткани, чтобы сшить 12 таких платьев? 
 

2. Найдите значение выражений: 
109 ∙ 7                                   486 ∙ 2                    686 : 7 
3 ∙ 251                                  436 : 4                    792 : 3 

 

608 – 359 
328 + 296 

 

3. Вычислите: 

72 + 48 : (3 ∙ 2) (1230 + 600) – (570 – 70) 
 

4. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8 см и 3 см. 
 

5. Продолжи ряд чисел, записав еще 3 числа: 608, 618, 628, ….. 
 
 

Контрольная работа по теме «Повторение» 
 

Вариант 2. 

1. Решите задачу: 

Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько можно сшить таких платьев из 60 метров ткани? 
 



2. Найдите значение выражений: 
407 ∙ 2                                   2 ∙ 462                     278 ∙ 3 
812 ∙ 2                                  536 : 8                      774 : 2 

 

706 – 428 
246 + 479 

 

3. Вычислите: 

41 - 3 ∙ (63 : 9) (980 - 800) + (320 – 20 ) 
 

4. Вычислите периметр и площадь квадрата со стороной 7 см. 
 

5. Продолжи ряд чисел, записав еще 3 числа: 995, 985, 975, ….. 

 



Контрольная работа по теме «Нумерация» Вариант 1. 

1. Запиши цифрами числа: 

сто тридцать пять тысяч триста сорок семь, девяносто тысяч семьсот, 

четыреста пятьдесят одна тысяча одиннадцать, сто тысяч восемьсот тридцать шесть, 

триста сорок пять тысяч сорок 
 

2. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых: 
36 549 = 
125 036 = 
 

3. Реши задачу: 
За первый день в магазине продали 3750 тетрадей, во второй день в 10 раз меньше. Сколько тетрадей продали за два дня? 
 

4. Сравни числа, поставь знаки >, < или = : 
45 000……45 010 24 056….24 560 
300 316……245 316                      78 77 325…..78 235 
427 289……428 477                      16 145….1 645 
 

5. Вычисли: 
39 729+1 

54 300-1000 

256000 : 1000 

 

456х100 
84960:10 
251х1000 

 

10 330-1 
45 300-300 
24529х10 

 

6. Выдели в каждом числе классы дугами: 

79600, 8732, 501148, 300003, 2132467, 85924, 3546



Контрольная работа по теме «Нумерация» Вариант 2. 
 

1. Запиши цифрами числа: 
двести сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят три, семьдесят тысяч восемьсот, 

пятьсот девяносто три тысячи шестнадцать, триста тысяч сто двадцать семь, 

девятьсот пятьдесят одна тысяча десять 
 

2. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых: 

58 296 = 
247 051 = 
 

3. Реши задачу: 
В первый день туристы пролетели на самолете 1 680 км, а во второй день проехали в автобусе в 10 раз меньше. Какое расстояние туристы 

преодолели за два дня? 
 

4. Сравни числа, поставь знаки >, < или = : 
98 000…498 040 45 089…24 560 
700 319…684 319          78 77 325….78 235 
571 250…569 367 1 786…17 186 

 

5. Вычисли: 
94 869+1 

786 300-1000 
395 000 : 1000 

 

921х100 

75 120:10 

864х1000 

 

20 980-1 

67 800-800 

36 598х10 
 

7. Выдели в каждом числе классы дугами: 

56200, 974352, 302561, 900005, 245071, 248045, 46007



Контрольная работа за 1 четверть Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 
Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет по 32 кг в каждом или 7 коробок вафель по 36 кг в каждом? 
 

2. Сравни и поставь знаки >, < , = 
2500 мм …..25 см 

6 т 800 кг …..68 ц 

 

3 км 205 м ……3250 м 
10250 кг ……10 т 2 ц 

 

3. Выполни вычисления: 
25819 + 1 395000: 100 
309 ∙ 100 75800 - 10000 
500000 – 1 130007 + 8000 
 

4. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см. 
 

5. *Запиши величины в порядке возрастания: 
 
 

Контрольная работа за 1 четверть 
 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 
Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки по 46 кг в каждом или 5 мешков риса по 48 кг в каждом? 
 

2. Сравни и поставь знаки >, < , = 
12 дм 80 мм ….. 1280 мм 

2400 кг …. 240 ц 

 

52 мм … 2 см 5 мм 

6 т 008 кг ……6080 кг 
 

3. Выполни вычисления: 

73549 + 1 

326000 - 1000 

268 ∙ 1000 

 

84600 : 10 
30000 – 1 

206317 - 300 
 

4. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7 см и 3 см. 
 

5. *Запиши величины в порядке возрастания:



Контрольная работа по теме 

«Письменные приѐмы сложения и вычитания». 
 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

На комбинате в декабре изготовили 7163 л сока, а в январе – на 678 литров меньше. Из всего сока 9789 литров разлили в пакеты, а остальной сок – 

в бутылки. Сколько литров сока разлили в бутылки? 

2. Выполни действия с проверкой: 

700000 – 24618 804608 + 96395 312879 – 179542 
 

3. Вычисли, записывая решение в столбик: 
28 км 640 м – 9 км 890 м 

360 кг + 16 т 740 кг 

4ч 40 мин – 55 мин 
 

4. Решите уравнение: 

290 + х = 640 - 260 

 
 

Контрольная работа по теме 

«Письменные приѐмы сложения и вычитания». 
 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

Зимой в магазине продали 3486 кукол, весной - на 697 кукол меньше. Из всех проданных кукол были в платьях, а остальные - в спортивных 

костюмах. Сколько было кукол в спортивных костюмах? 
 

2. Выполни действия с проверкой: 
600600 – 24863 143807 + 57296 529631 – 181479 
 

3. Вычисли, записывая решение в столбик: 
230 кг – 9 т 750 кг 

32м 560 м + 19 км 540 м 

2ч 20 мин – 45 мин 
 

4. Решите уравнение: 

400 – х = 275 + 25



Контрольная работа за 2четверть 
 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

В концертном зале 2000 мест. В партере 1200 мест. В амфитеатре мест в 3 раза меньше, чем в партере, а остальные места на балконе. Сколько мест 

на балконе? 
 

2. Найди значения выражений: 
(10283 + 16789) : 9 

(200496 - 134597)∙ 2 
 

3. Сравни, поставь знаки: 
6 т 20 кг ……6 т 2 ц 

245 ч….. 4 сут. 5 ч 

 

5 ∙ (125 + 75): 20 + 80 
 
 
 

20 км 300 м …… 23000 м 

 

4. Реши уравнение: 

3 ∙ х = 87 – 6 
 

5. *Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился дед? 
 

Контрольная работа за 2четверть 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 тонны. Яблок было 2240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а остальные сливы. Сколько 

килограммов слив привезли на рынок? 

2. Найди значения выражений: 
(18370 + 23679) : 7 156 – 96 : (12 : 4) : 2 
(800035 – 784942,)∙ 6 

3. Сравни, поставь знаки: 
5 км 004 м ……5 км 40 дм 6 т 200 кг …… 62000 кг 
245 ч….. 4 сут. 5 ч 

4. Реши уравнение: 

84 : х = 6 ∙ 7 

5. *Бабушка родилась в 1934 году. В каком году родилась внучка, если она на 56 лет моложе бабушки?



Контрольная работа по теме: «Умножение и деление» 

Вариант 1. 

1. Решите задачу: 

Ученик читал книгу по 55 страниц в день в течении 5 дней, а за субботу и воскресенье прочитал 150 страниц. Сколько страниц осталось ему 

прочитать, если в книге 580 страниц? 
 

2. Вычислите: 

62240 : 40 

4050 ∙ 600 

 

238800 : 600 
7320 ∙ 40 

 

3. Найдите значение выражения: 
563430 : 70 + 9204 ∙ 40 
 

4. Решите уравнение: 

204 ∙ 500 – х = 390 
 

5. Геометрическое задание: 
Начерти квадрат со стороной 6 см. Закрась 1/6 площади квадрата. Сколько квадратных сантиметров ты закрасил? 
 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление» 

Вариант 2. 

1. Решите задачу: 

Ира читала книгу по 47 страниц в день в течении 5 дней, а за субботу и воскресенье прочитала 135 страниц. Сколько страниц осталось ей 

прочитать, если в книге 495 страниц? 

2. Вычислите: 
75270 : 30 205100 : 700 
2700 ∙ 900 4080 ∙ 50 

3. Найдите значение выражения: 
432360 : 60 + 7021 ∙ 30 
 

4. Решите уравнение: 
701 ∙ 200 – х = 920 
 

5. Геометрическое задание: 
Начерти квадрат со стороной 7 см. Закрась 1/7 площади квадрата. Сколько квадратных сантиметров ты закрасил?



Контрольная работа за 3 четверть Вариант 1. 
 

1. Решите задачу: 
Автобус до Минска шел 10 часов со скоростью 63 км/ ч. С какой скоростью должен идти автобус, чтобы пройти то же расстояние за 9 часов? 
 

2. Вычислите: 
(8700 + 32415) ∙ 3 – 35073 : 9 
 

3. Решите уравнение: 

х ∙ 4 = 756 – 240 
 

4. Сравните и поставьте знаки: 
5350 м …..5 км 530 м 

3016 кг …..3 т 160 кг 

 

527 см .......... 52 дм 2 см + 5 см 
5 ч 30 мин ….140 мин + 190 мин 

 

5. Геометрическая задача: 
Прямоугольник и квадрат имеют одинаковый периметр, равный 16 см. Начертите такие фигуры. 
 

Контрольная работа за 3 четверть Вариант 2. 
 

1. Решите задачу: 
Скоростной поезд до Санкт-Петербурга идет 6 ч со скоростью 140 км/ч. С какой скоростью идет товарный поезд, если ему на это требуется 14 

часов? 
 

2. Вычислите: 

13640 : 4 + (90206 - 42910) 
 

3. Решите уравнение: 
763 : х = 854 – 745 
 

4. Сравните и поставьте знаки: 
3 км 650 м ….3560 м 

7 ц 93 кг ….7093 кг 

 

992 см ...... 97 дм 2 см + 20 см 
409 мин ….5 ч 55 мин + 55 мин 

 

5. Геометрическая задача: 
Прямоугольник и квадрат имеют одинаковый периметр, равный 12 см. Начертите такие фигуры.



Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление» 28.04 
 

Вариант 1. 

1. Решите задачу: 
За 8 часов поезд прошел 480 км, а самолет за 2 часа пролетел 1320 км. Во сколько раз скорость поезда меньше скорости самолета? 
 

2. Выполните действия: 
6892 ∙ 170 

4144 520 

 

2 кг 450 г ∙ 36 

17 руб. 84 коп. 48 
 

3. Вычислите значение выражения: 
8000 – 352 ∙ 65 : 20 + 280 
 

4. Сравните и поставьте знаки: 

км ……4000 м 14 ч ….. сут. 

5                                                                                                       8 

5. Геометрическое задание: 
Длина прямоугольника 9 см, ширина в 3 раза короче. Вычислите площадь этого прямоугольника 
 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

Вариант 2. 

1. Решите задачу: 

Товарный поезд прошел 2160 км за 8 часов, а электричка за 3 часа прошла 270 км. Во сколько раз скорость электрички больше скорости 

товарного поезда? 

2. Выполните действия: 

9534 660 2 т 7 ц 50 кг 50 

7006 ∙ 890 40 руб. 32 коп. ∙ 18 

3. Вычислите значение выражения: 

(57225 : 20 - 306) + 8320 

4. Сравните и поставьте знаки: 
1 

т …… 250 кг   
5 

5. Геометрическое задание: 

 
 

 ч …..15 мин 
10 

 
Ширина прямоугольника 15 см, а длина в 5 раз меньше. Вычислите площадь этого прямоугольника.



Итоговая контрольная работа Вариант 1. 
 

1. Решите задачу: 
 

Из двух городов, расстояние между которыми 918км, вышли одновременно навстречу друг другу два скорых поезда. Скорость одного 

поезда 65км в час. Определи скорость другого поезда, если поезда встретились через 6 часов. 
 

2. Решите задачу: 

На четырѐх полках было 500 книг. На первой полке 139 книг, на второй на 12 книг меньше, чем на первой, на третьей – в 2 раза 

меньше, чем на первой и второй – вместе. Сколько книг было на четвѐртой полке? 
 

3. Найдите значение выражения: 

600 200-123 321:303+2 45826 
 

4. Выполни действия: 

8 км 8 м – 88 м 5 м 5 см – 55 см 7 ч 29 мин 9 
 

5. Решить уравнение: 

х : 138 = 1 035 : 45 
 

6. Решите задачу: 

Площадь поля 103 090 кв. м. Длина поля 845 м. Найдите периметр этого поля. 

Итоговая контрольная работа Вариант 2. 

1. Решите задачу: 
Из двух городов, расстояние между которыми 828 км, вышли одновременно навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Скорость скорого 

поезда 75 км/ч. Какова скорость товарного поезда, если поезда встретились через 6 часов? 
 

2. Решите задачу: 

В зернохранилище 700т пшеницы. На зиму с базы отправили 124т зерна, а во второй – на 203т больше. Сколько тонн зерна осталось на 

базе? 
 

3. Найдите значение выражения: 

800 010-11 520:288+1 87979 
 

4. 

9т 9 кг- 99 кг 

Выполни действия: 

4м 4 см – 44 см 6ч 43 мин 8 
 



5. Решить уравнение: 

х : 127 = 1960 : 56 
 

6. Решите задачу: 
Площадь детского лагеря 20 864 кв. м. Ширина лагеря 128 м. Найдите периметр детского лагеря. 

Доп. Материал



Контрольная работа за 3 четверть. 

Вариант 1. 

1. Решите задачу: 

На рынок привезли груши, яблоки и сливы - всего 4 тонны. Яблок было 2240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а остальное – сливы. Сколько 

килограммов слив привезли на рынок? 
 

2. Решить примеры в столбик: 

173209 

812427 

259608:8 

 

245380 

15260:70 

8130:30 
 

3. Найти значения выражений: 

( 10283 + 16789): 9 ( 200496 – 134597) 2 

4. Сравни величины: 3 т 38 кг ….638 кг 702 ц …. 7 т 2 ц 
 

Вариант 2. 

1. Решите задачу: 

Турист проехал расстояние 5 км. На машине он проехал 3240 метров, на велосипеде в 3 раза меньше, чем на машине, остальное расстояние 

он прошѐл пешком. Сколько метров турист прошѐл пешком? 
 

2. Решить примеры в столбик: 

256208 

613432 

558720:9 

 

714560 

16400:60 

6140:20 
 

3. Найти значения выражений: 

( 18370+ 23679) : 7 ( 800035- 784942) 6 
 

4. Сравни величины: 7т 29 кг ….729 кг 401 ц …..4т 1 ц



Контрольная работа по теме 

«Письменные приѐмы умножения и деления». 

Вариант 1. 
 

1. Решите задачу: 

На фабрику привезли 240 м шелковой ткани. Из этой материи сшили 32 рубашки, расходуя на каждую по 5 м. Из остальной материи сшили 

женские блузки, расходуя на каждую по 4 м. Сколько блузок сшили на фабрике? 
 

2. Выполни действия: 

6007810 

18848:38 
 

3. Сравни величины: 
5км 64 м ….665 м 

 

679258 

992341:269 
 
 

4т 8 ц ….408 кг 

 

540030200 

166520:724 
 
 

2ч 50 мин ….. 250 мин 
 

4. Решить уравнение: 
112 : х = 128 : 16 

 

5. Решите задачу: 
Площадь колхозного участка 39072 кв. м. Ширина участка 12 м. Найдите периметр этого участка. 
 

Контрольная работа по теме 

«Письменные приѐмы умножения и деления». 
 

Вариант 2. 

1. Решите задачу: 
Колхоз собрал 420 т капусты и заложил в хранилище. 

За зиму вывезли 36 машин, погрузив по 6 т капусты на каждую. Остальную капусту вывезли весной, погрузив на каждую по 4 т. На скольких 

машинах увезли капусту весной? 
 

2. Выполни действия: 

5008910 

35082:18 
 

3. Сравни величины: 

5км 63 м … 564 м 

 

796528 

434280:517 
 
 

2т 7 ц ….207 ц 

 

49002040 

283410:603 
 
 

4 ч 20 мин …. 420 мин



4. Решить уравнение: 

126 : х =162 : 18 
 

5. Решите задачу: 
Площадь, занимаемая на колхозном поле посадкой клубники 50880 кв. м. Длина участка 24 м. Найдите периметр этого участка. 
 

Контрольная работа по теме «Решение геометрических задач». 

Вариант 1. 

1. Решите задачу: 

Периметр квадрата 24 сантиметра. Найдите его площадь. 

2. Решитезадачу: 

Земельный участок имеет прямоугольнуюформу. Его длина56 метров,а ширина15метров. Третья часть площади этого участка занятаягодными кустами,а 
остальная -огородом. 

Сколько квадратных метров участка занято огородом? 

3. Выполните действия: 

7247 ∙ 5 1305 : 9 

6098 ∙ 83 38744 : 58 

930760 – 845999 68754 + 224689 

16727 : 389 189088 : 622 
 

4. Решите уравнение: 

112 : х = 48 :6 
 

5. Сравните и поставьте знаки: 
3030 м 3 км 300 м 

20 ц 2 т 

 

1 ч 46 мин 146 мин 
650 м                     6 км 005 м 

 

Контрольная работа по теме «Решение геометрических задач». 
 

Вариант 2. 

1. Решите задачу: 

Периметр квадрата 36 сантиметров. Найдите его площадь. 

2. Решитезадачу: 

Длина земельного участка прямоугольной формы 53 метра, ширина 15 метров. Пятая часть площади этого участка занята фруктовыми 

деревьями, а остальная площадь - овощами. Сколько квадратных метров участка занято овощами? 
3. Выполните действия: 
5289 ∙ 9 13518 : 9



15698 : 47 

48909 + 298698 

19151 : 684 

240542 : 86 

92800 – 217995 

41097 : 399 
 

4. Решите уравнение: 

126 : х = 54 : 9 
 

5. Сравните и поставьте знаки: 
3030 кг 3 кг 300 г 

20 ц 2 т 

 

5 ч 48 мин 548 мин 

894 м 8 км 094 м
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