
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа по математике разработана на основе авторской программы 

«Математика» Моро М. И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой  С.И.,  Степановой С.В. 

(Сборник рабочих программ  «Школа России», 1- 4 классы, пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011). 

Данная программа соответствует ФГОС  начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемым 

результатам начального общего образования и учебному плану МБОУ «Николаевская начальная 

школа-детский сад» 

          Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Изменения в программе. 

В программе 1 класса  следующие изменении: 

 -  увеличилось время на изучение разделов:  

Раздел «Числа от 1 до10. Нумерация» на 1ч. (по авторской программе 56 часов, по рабочей 

программе 57 ч.) 

Раздел «Итоговое повторение» на 1ч. (по авторской программе 5 часов, по рабочей программе 6ч.) 

-  уменьшилось время на изучение разделов: 

Раздел «Числа от 1 до20. Нумерация» на 1ч. (по авторской программе 12 часов, по рабочей 

программе 11 ч.) 

Раздел «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание» на 1ч. (по авторской программе 22 часа, по 

рабочей программе 21 ч.) 

В программе 2 класса  следующие изменения:   

-  увеличилось время на изучение разделов:  

Раздел «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные приемы» на 1ч. (по авторской 

программе 22 часа, по рабочей программе 23 ч.) 

Раздел «Числа от 1 до100. Табличное умножение и деление» на 2ч. (по авторской программе 21 

час, по рабочей программе 23ч.) 

-  уменьшилось время на изучение раздела  «Итоговое повторение» на 3 ч. (по авторской 

программе 10 часов, по рабочей программе 7ч.) 

В программе 3 класса  изменений нет. 

В программе 4  класса  изменений нет 

 



           В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем программы 

в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями здоровья, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учреждения.  

 

Формы организации учебного процесса:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

традиционных уроков, обобщающих, а также нетрадиционных форм уроков: интегрированных, 

уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий и др.                                                                                                                                                                                                                

– Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Взаимосвязь 

коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 
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 (умений 

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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о 

принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут 

учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 



арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия 

по известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие 

для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (на первых порах - по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 



ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; создает условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 

природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создает условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  



Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач дает 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Николаевская нош-д/с» на изучение математики 

в начальной школе выделяется 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 

— 4 классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

           4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В основе учебно воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов. Процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе; 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека; 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения) 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

 

6.Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и 

др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 



Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, 

шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

  

 

 

 

 

 

 

 



Срок реализации программы 4 года 
 

Учебный план 1 класс 

 

№ п\п Название разделов Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

8 8 

2 ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0.    

Нумерация. 

28 28 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание 
56 57 (56+1) 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация. 

12 11 (12-1) 

 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание 

22 21 (22-1) 

6 Итоговое повторение 5 6 (5+1) 
7 Проверка знаний 1 1 

 Итого 132 132 

 

Учебный план 2 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов по 

авторской 

программе 

 

Всего часов 

по рабочей 

программе 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16 

2 Сложение и вычитание. 20 20 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (устные 

приемы). 

28 28 

4 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные приемы). 

22 23 (22+1) 

5 Конкретный смысл действия умножения и деления 

чисел от 1 до 100. 

18 18 

6 Табличное умножение и деление чисел от 1 до 100. 21 23 (21+2) 

7 Итоговое повторение. 10 7 (10-3) 

8 Проверка знаний. 1 1 

 Итого: 136 136 

 

Учебный план 3 класс 

 

 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов В том числе: 

практические 

работы 

(проекты) 

контрольные 

работы Про 

авторской 

программе  

По 

рабочей 

программе 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

8 8  1 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

56 56 1 (проект) 5 



умножение и деление 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и деление 

27 27 1 (проект) 3 

4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

13 13  1 

5 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание 

10 10  1 

6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

12 12  1 

7 Итоговое повторение 9 9  1 

8 Проверка знаний 1 1   

 Итого 136 136 5 13 

 

Учебный план 4 класс 

 

 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего часов В том числе: 

практические 

работы 

(проекты) 

контрольные 

работы Про 

авторской 

программе  

По 

рабочей 

программе 

1 Числа от 1 до 1000.  

Повторение 

13   1 

2 Числа, которые 

больше 1000 

Нумерация 

11  1 (проект) 1 

3 Числа, которые 

больше 1000 

Величины 

18   1 

4 Числа, которые 

больше 1000 

Сложение и 

вычитание 

11   1 

5 Числа, которые 

больше 1000 

Умножение и деление 

71  1 (проект) 6 

6 Итоговое повторение 10   1 

7 Контроль  учет 

знаний 

2   2 

 Итого 136  2 13 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с определением видов деятельности 

обучающихся 

1 класс 132 часа 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и 

тем 

 

Характеристика  

деятельности ученика 

Плановые сроки 

прохождения 

Пр

им

еча 

ние 
По 

плану 

Факти

чески 

Подготовка к изучению чисел 

Пространственные и временные представления (8 ч) 

1 Предмет «Математика». 

Счёт предметов 

(количественный и 

порядковый). 

Сравнивать предметы по различным 

признакам (цвет, форма, размер). 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. 

Группировать числа по заданному 

правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять 

(дополнять) числовую 

последовательность по заданному или 

самостоятельно составленному 

правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Сравнивать две группы предметов с 

помощью установления взаимно 

однозначного соответствия, то есть 

путём образования пар 

Уметь ориентироваться в пространстве 

и на листе бумаги (вверху, внизу, 

слева, справа) 

   

2 Отношения «больше», 

«меньше», «столько же» 

   

3 Пространственные 

отношения «вверх», 

«вниз», «налево», 

«направо» 

   

4 Временные отношения 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом».  

   

5 Порядковые отношения 

«перед», «за», «между» 

 

   

6 Сравнение групп 

предметов (на сколько 

больше? на сколько 

меньше?) 

   

7 Закрепление по теме: 

«Сравнение предметов и 

групп предметов. 

Пространственные и 

временные 

представления» 

   

8 Закрепление по теме 

«Сравнение предметов и 

групп предметов». 

Проверочная работа 

Использовать знания в практической 

деятельности для сравнения и 

уравнивания предметов 

   

Цифры и числа 1-5 (9 ч.) 

9 Много. Один. Письмо 

цифры 1. 

Воспроизводить последовательность 

первых десяти чисел в прямом и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа 

   

10 Числа 1,2. Письмо цифры 

2. 

 

Знать, какое место занимает каждое из 

десяти чисел в этой 

последовательности (последующие, 

предыдущие числа, между какими 

числами находится 

   

11 Числа 1,2,3. Письмо 

цифры 3. 

   



 

12 Знаки: «+», «-», «=». 

«Прибавить», «вычесть», 

«получится». 

Сравнивать числа первого десятка. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия 

 

   

13 Сравнение  и чтение 

равенств 

 

   

14 Число 4. Письмо цифры 4.    

15 Отношения «длиннее», 

«короче». 

 

Сравнивать длины отрезков на глаз    

16 Число 5. Письмо цифры 5. Сравнивать любые два числа (в 

пределах изученного). Записывать 

результат сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки 

   

17 Числа от 1 до 5. Состав 

числа 5 из двух слагаемых. 

Использовать знания в практической 

деятельности для сравнения и 

уравнивания предметов. 

   

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19ч) 

18 Точка. Линия: кривая, 

прямая. Отрезок. 

Различать линии (прямую, кривую,  

ломаную), распознавать и правильно 

называть многоугольники, измерять 

отрезки и выражать длину в 

сантиметрах 

   

19 Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины. 

   

20 Состав чисел 2-5 

(закрепление). 

Проверочная работа 

Знать правило образования чисел 

первого десятка: прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 

из следующего за ним в ряду чисел 

   

21 Знаки «больше», 

«меньше», «равно». 

Сравнивать числа первого десятка    

22 «Равенство», 

«неравенство» 

Сравнивать выражения    

23 Многоугольники Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять их с 

геометрическими формами 

Сравнивать геометрические фигуры  

по форме 

   

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 

6. 

 

Знать все случаи образования чисел 

первого пятка в результате сложения 

двух чисел;  все случаи состава чисел 

3–5 из двух слагаемых, а по 

отношению к числам 6–10 знать, что 

каждое из них может быть получено не 

только прибавлением (вычитанием) 1, 

но и другим способом 

   

25 Числа  6, 7. Письмо цифры 

7. 

Сравнивать число первого десятка. 

Знать состав чисел от 2 до 10. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия 

   

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 

8. 

   

27 Числа 8, 9. Письмо цифры 

9. 

   

28 Число 10. Запись числа 10.    



 

29 Числа от 1 до 10. 

Закрепление.  

   

30 Сантиметр – единица 

измерения длины. 

Знать единицу длины, правило 

образования чисел первого десятка: 

прибавлением 1  

   

31 Увеличение и уменьшение 

чисел.  

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия 

   

32 Число 0. Цифра 0. Знать место числа 0 в числовом ряду    

33 Сложение с нулём. 

Вычитание нуля. 

Уметь решать примеры с числом 0    

34 

 

Проверка знаний 

учащихся по те-ме: 

«Нумерация чисел от 1 до 

10» 

Знать состав чисел первого десятка. 

Сравнивать числа первого десятка 

   

35 

 

Закрепление знаний 

учащихся по теме «Числа 

1-10 и число 0» 

Знать правило образования чисел 

первого десятка: прибавлением 1 

   

36 Закрепление знаний 

учащихся по теме «Числа 

1-10 и число 0» 

   

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (57ч) 

37 

 

Прибавить и вычесть 

число 1. 

Уметь применять навыки прибавления 

и вычитания 1, 2 и 3 к любому числу в 

пределах 10 

   

38 Прибавить и вычесть 

число 1. 

   

39 Прибавить и вычесть 

число 2 

Уметь представлять числа в пределах 

10 в виде суммы двух слагаемых, одно 

из которых равно 1, 2 и 3 

   

40 Название чисел при 

сложении. 

 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия 

   

41 

 

Знакомство с задачами. 

 

Иметь представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых 

задач 

(условие, вопрос, решение, ответ) 

Планировать решение задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий при решении 

   

42 Знакомство с задачами. 

 

   

43 Составление задач на 

сложение и вычитание по 

рисунку. Проверочная 

работа. 

   

44 Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Составление и решение 

задач. 

Сравнивать числа первого десятка  

Воспроизводить последовательность 

чисел первого десятка, состав чисел от 

2 до 10. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

   

45 

 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

   

46 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

   



47 Закрепление знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел 1 и 2» 

Сравнивать число первого десятка. 

Знать состав чисел от 2 до 10. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия  

Применять навыки прибавления и 

вычитания 2 к любому числу в 

пределах 10 

Применять навыки прибавления и 

вычитания 3 к любому числу в 

пределах 10 

   

48 Обобщение и закрепление 

знаний учащихся по теме: 

«Прибавить и вычесть 

число 2». 

   

49 Прибавить и вычесть 

число 3. 

   

50 

 

Прибавить и вычесть 

число 3. Решение 

текстовых задач. 

   

51 Прибавить и вычесть 

число 3. Решение 

текстовых задач. 

   

52 Прибавить и вычесть 

число 3. Составление и 

заучивание таблиц. 

   

53 Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел. 

   

54 

 

Решение задач. Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

   

55 Решение задач.    

56 Решение задач.    

57 Закрепление и обобщение 

знаний учащихся по теме 

«Решение задач». 

   

58 Закрепление и обобщение 

знаний учащихся по теме 

«Сложение и вычитание» 

Представлять числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 3 

Сравнивать числа первого десятка  

Воспроизводить последовательность 

чисел первого десятка, состав чисел от 

2 до 10. 

Применять навыки прибавления и 

вычитания числа по частям. 

   

59 

 

Закрепление и обобщение 

знаний учащихся по теме 

«Сложение и вычитание» 

   

60 Сложение и вычитание 

чисел первого десятка. 

Состав чисел 5,6,7,8,9,10. 

   

61 Сложение и вычитание 

чисел первого десятка. 

Состав чисел 5,6,7,8,9,10. 

   

62 Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц. 

Планировать решение задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий при решении 

   

63 Задачи на уменьшение 

числа на несколько 

единиц. 

   

64 Прибавить и вычесть 

число 4. 

Сравнивать число первого десятка. 

Воспроизводить последовательность 

чисел первого десятка, состав чисел от 

2 до 10. 

Использовать математическую 

   

65 Приёмы вычислений. 

Закрепление. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия  

Применять навыки прибавления и 

вычитания числа по частям 

Планировать решение задачи. 

Выполнять краткую запись  задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий при решении 

Пользоваться переместительным 

свойством сложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

   

67 Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

   

68 Сравнение чисел. Решение 

задач на сравнение. 

   

69 Прибавить и вычесть 

число 4. Составление и 

заучивание таблиц. 

   

70 

 

Прибавить и вычесть 

числа 1,2,3,4. Решение 

задач. 

   

71 Перестановка слагаемых и 

её применение. 

   

72 Перестановка слагаемых и 

её применение. 

   

73 Перестановка слагаемых.  

Составление таблицы 

сложения. 

   

74 Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел. 

   

75 Состав чисел. Решение 

задач. 

   

76 

 

Решение задач и 

выражений 

   

77 

 

Обобщение и закрепление 

знаний учащихся по теме 

«Сложение и вычитание». 

   

78 Связь между суммой и 

слагаемыми 

   

79 

 

Связь между суммой и 

слагаемыми 

   

80 Решение задач и 

выражений 

Выполнять краткую запись  задачи. 

Планировать решение задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий при решении 

   

81 Решение задач и 

выражений 

   



82 Названия чисел при 

вычитании. 

Сравнивать числа первого десятка. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

Сравнивать число первого десятка. 

Воспроизводить последовательность 

чисел первого десятка, состав чисел от 

2 до 10. 

 

 

 

 

   

83 Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6, 7. 

   

84 Вычитание из чисел 6,7. 

Связь сложения и 

вычитания 

   

85 Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9. 

   

86 Вычитание из чисел 8, 9. 

Решение задач. 

   

87  

 

Вычитание из числа 10.    

88 Таблица сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

   

89 Килограмм. Распознавать единицы массы.     

90 Литр. Распознавать единицы объема.     

91 Закрепление знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел первого десятка» 

Сравнивать числа первого десятка. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

Сравнивать число первого десятка. 

Воспроизводить последовательность 

чисел первого десятка, состав чисел от 

2 до 10. 

   

92 Закрепление знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел первого десятка» 

   

93 Закрепление знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел первого десятка» 

   

Числа от 1 до 20. 

Нумерация (11 ч) 

94 Названия  и  

последовательность  чисел  

в пределах 20. 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке возрастания 

и убывания, называть предыдущее и 

последующее числа 

Записывать  и читать числа от 1 до 

20, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи, представлять их в 

виде суммы десятка и отдельных 

единиц, усвоить термины «однозначное 

число» и «двузначное число». 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

 

   

95 Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

   

96 Запись и чтение чисел в 

пределах 20. 

   

97 Дециметр.    

98 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации. 

   

99 Сложение и вычитание в 

пределах 20.  

   

100 Закрепление знаний 

учащихся по теме «Числа 

от 1 до 20» 

   

101 Закрепление знаний 

учащихся по теме «Числа 

   



от 1 до 20» 

102 Повторение. Подготовка к 

введению задач в 2 

действия. 

Читать правильно и слушать задачи, 

представлять ситуацию, описанную в 

задаче, выделять условие задачи и ее 

вопрос 

   

103 Ознакомление с задачей в 

2 действия. 

   

104 Решение задач в 2 

действия. 

   

Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч.) 

105 Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20. 

Использовать прием сложения 

однозначных чисел с переходом через 

десяток.  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

   

106 Случаи сложения: [] +2, [] 

+3 

   

107 Случаи сложения: [] +4    

10 8 Случаи сложения: [] +5    

109  Случаи сложения: [] +6    

110 Случаи сложения: [] +7    

111 Случаи сложения: [] +8, 

[]+9 

   

112 Таблица сложения    

113 Решение задач и 

выражений 

Читать правильно и слушать задачи, 

представлять ситуацию, описанную в 

задаче, выделять условие задачи и ее 

вопрос 

   

114 Закрепление знаний 

учащихся по теме 

«Табличное сложение» 

 

 

 

 

 

Использовать знания в практической 

деятельности. 

Работать самостоятельно, 

осуществлять самоконтроль. 

   

115 Комплексная 

контрольная работа 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20. 

Представлять числа в пределах 20 в 

виде суммы десятка и отдельных 

единиц 

Группировать числа по заданному 

правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять 

(дополнять) числовую 

последовательность по заданному или 

самостоятельно составленному 

правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

   

116 Общие приёмы  вычитания 

с переходом через десяток. 

   

117 Случаи вычитания:  11-[]     

118 Случаи вычитания:  12-[]     

119 Случаи вычитания:  13-[]     

120 Случаи вычитания:  14-[]     

121 Случаи вычитания:  15-[]     

122 Случаи вычитания:  16-[]     

123 Случаи вычитания:  17-[], 

18-[] 

   

124 Закрепление знаний 

учащихся по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Решение 

задач. 

   

125 Закрепление знаний    



учащихся по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Решение 

задач. 

выполнении арифметического 

действия. 

Итоговое повторение (7 ч.) 

126 Закрепление и обобщение 

знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; находить значение 

числового выражения в 1–2 действия в 

пределах 10 (без скобок); решать 

задачи в одно действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий сложения 

и вычитания, а также задачи на 

нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (или 

меньше) данного 

   

127 Закрепление и обобщение 

знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

   

128 Закрепление пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

   

129 Закрепление пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

   

130 Закрепление пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20» 

   

131 Закрепление пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20» 

   

132 Урок-обобщение     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 

2 класс 136 часов 
№ урока      

в разделе 

Наименование раздела и тем Характеристика основной 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Прим

ечани

я 

План Факт  

 Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч.)  

1 Числа от 1 до 20. Повторение. 

Название, последовательность и 

запись чисел от 1 до 20. 

Увеличение и уменьшение чисел 

второго десятка на несколько 

единиц, состав чисел. 

    Сравнивать числа в пределах 20    

2 Числа от 1 до 20. Повторение. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…» 

 

Устанавливать закономерности в 

числовой последовательности 

   

3  Счет десятками. Образование и 

запись чисел от 20 до 100. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 100 

 

Устанавливать закономерности в 

числовой последовательности. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 100. 

   

4 Счет десятками. Образование и 

запись чисел от 20 до 100 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 100 

 

Составлять модель числа. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 100. 

   

5 Поместное значение цифр 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 1 до 100, таблица 

сложения 

Составлять модель числа. 

Упорядочивать заданные числа. 

   

6 Однозначные и двузначные числа 

Запись двузначных чисел их 

сравнение. Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для чисел, их 

запись с помощью знаков «=, >, 

<».1 

Группировать числа по заданному 

правилу 

   

7 Единица измерения длины – 

миллиметр 

Сравнение и упорядочение 

объектов по длине. Единицы 

длины (миллиметр). Соотношение 

между ними. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения величин 

   

8 Единица измерения длины – 

миллиметр. Закрепление 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения величин, их 

упорядочение  

   



9 Наименьшее трехзначное число. 

Число 100. 

Классы и разряды. Таблица 

сложения. Сотня. 

Составлять модель числа, 

сравнивать числа по разрядам 

   

10 Метр. Таблица единиц длины. 

Сравнение и упорядочение 

объектов по длине. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). 

Соотношения между ними 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения величин, их 

упорядочение 

   

11 Сложение и вычитание вида 30+5, 

35-30, 35-5 

Приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100, основанные 

на знании десятичного состава 

чисел. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении  арифметических  

действий 

   

12 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических  

действий 

   

13 Единицы стоимости: рубль, 

копейка. Страничка для 

любознательных 

Единицы стоимости. Состав 

монет (набор и размен), 

установление зависимости между 

величинами, характеризующими 

процесс «купли – продажи» 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения величин, их 

упорядочение. Сравнивать 

стоимость предметов в пределах 

100. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания и 

способы действий в изменённых 

условиях 

   

14  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

ПР. Проверим себя и оценим свои 

достижения ( тест) 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, оценивать их и делать 

выводы 

   

15 Входящая контрольная работа  

№1 по теме: «Повторение 

изученного» 

 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

   

16 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Странички 

для любознательных. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, оценивать их и делать 

выводы 

   

 Сложение и вычитание (20ч.) 

 

   

17 Задачи, обратные  данной. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Составлять и решать задачи, 

обратные данной 

   

18 Сумма и разность отрезков Вычислять сумму и разность 

отрезков 

   



19 Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Решение текстовых задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Планировать решение задачи на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

   

20 Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Решение текстовых задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Планировать решение задачи на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

   

21 Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Закрепление. 

Решение текстовых задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между величинами 

   

22 Час. Минута. Определение 

времени по часам 

Единицы времени. Час. Минута, 

Соотношения между ними 

Различать понятия «Час», 

«Минута», определять время по 

часам 

   

23 Длина ломаной 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. 

Чертить с помощью линейки 

отрезки заданной длины 

   

24  Повторение изученного.                  

Страничка для 

любознательных. Задания 

творческого и поискового 

характера. 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы 

действий 

   

25 Контрольная работа №2  по 

теме «Нумерация. Числа от 1 до 

100» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

 

   

26 Анализ контрольной работа. 

Работа над ошибками 

Порядок действия. Скобки 

Запись и чтение выражения со 

скобками, правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Работать над ошибками. 

Планировать решение  прямых и 

обратных задач. 

Устанавливать  правила порядка 

выполнения действий 

   

27 Числовые выражения Читать и записывать числовые    



Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без них 

выражения в два действия 

28 Сравнение числовых выражений 

Отношения «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, их запись с 

 

Сравнивать числовые выражения 

различными способами 

   

29 Периметр многоугольника 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Периметр. 

Находить периметр 

многоугольника 

   

30 Свойства сложения. 

Переместительное и 

сочетательное свойства сложения. 

Применение сочетательного и 

переместительного свойств 

сложения для нахождения 

значений выражений. Группировка 

слагаемых в сумме. Устные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Сравнивать различные свойства 

сложения 

   

31 

 

 

Свойства сложения. 

Переместительное и 

сочетательное свойства сложения. 

Применение сочетательного и 

переместительного свойств 

сложения для нахождения 

значений выражений. Группировка 

слагаемых в сумме. Устные 

вычисления с натуральными 

числами. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Сравнивать различные свойства 

сложения. 

Собирать материал по заданной 

теме. Составлять узоры и 

орнаменты 

 

   

32 

 

Свойства сложения. Закрепление. 

Подготовка к проекту. 

Устные вычисления с 

натуральными числами. 

Использование свойств сложения 

при выполнении вычислений. 

Нахождение значений числовых 

выражений. 

 Составлять план работы.    

33 Странички для 

любознательных. Проект: 

«Математика вокруг нас. Узоры 

на посуде» 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Сравнивать различные свойства 

сложения, находить более 

удобный. 

Распределять работу в группе. 

Оценивать выполненную работу. 

 

   

34 Повторение изученного. Что 

узнали. Чему научились. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

Сравнивать различные свойства 

сложения, находить более 

удобный. 

Распределять работу в группе. 

Оценивать выполненную работу. 

   



краткие записи и другие модели )  

35 Контрольная работа за 

1четверть  № 3  по теме: 

«Нумерация. Сложение и 

вычитание» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

 

   

36 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Решение 

задач 

Работать над ошибками. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задач 

   

  

Сложение и вычитание (28ч.) 

   

37 Подготовка к изучению устных 

приемов сложения и вычитания. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений числовых 

выражений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, использовать 

математическую терминологию 

   

38 Приемы вычислений для случаев 

36+2, 36+20, 60+18 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

39 Приемы вычислений для случаев 

вида 36-2, 36-20 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов 

сложения и вычитания в пределах 

100. 

   

40 Приемы вычислений для случаев 

вида 26+4 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

  

 

 

 

41 Приемы вычислений для случаев 

вида  30-7 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

42 Приемы вычислений для случаев 

вида 60-24 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов 

сложения и вычитания в пределах 

100. 

   

43 Закрепление приёмов устных 

вычислений. Решение задач. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений 

   

44 Закрепление приёмов устных 

вычислений. Решение задач. 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений 

   

45 Закрепление приёмов устных 

вычислений. Решение задач 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений 

   

46 Приемы вычислений для случаев 

вида 26+7 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

47 Приемы вычислений для случаев 

вида 35-7 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   



Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

48 Закрепление пройденного по 

теме «Устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания» (КВН «В стране 

математики») 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Действовать по заданному или 

самостоятельно составленному 

плану решения задач 

   

49 «Странички для 

любознательных». Закрепление 

пройденного. 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

   

50 Закрепление пройденного. Что 

узнали. Чему научились.  

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

51 Контрольная работа № 4 по 

теме «Сложение и вычитание 

(устные приемы) » 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

   

52 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками.  Буквенные 

выражения. 

Первичное представление о 

буквенных выражениях 

Работать над ошибками. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

нахождения значения выражения 

   

53 

 

Буквенные выражения. 

Закрепление. 

Первичное представление о 

буквенных выражениях 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

нахождения значения выражения 

  

 

 

 

54 

 

Уравнение. Решение уравнений  

способом подбора. 

Представление о равенстве, 

содержащем переменную. 

Решать уравнения, подбирать 

значения неизвестного 

   

55 

 

Решение уравнений способом 

подбора 

Представление о равенстве, 

содержащем переменную. 

Решение уравнений способом 

подбора. 

Использовать  различные приемы 

проверки правильности 

нахождения значения выражения 

  

 

 

 

56 Контрольная работа № 5 по 

теме «Устные приемы сложения 

и вычитания» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

 

 

  

 

 

 

 

 



57 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Решение 

уравнений способом подбора 

неизвестного числа. 

 

Устные и письменные вычисления  

с натуральными числами. 

Способы проверки правильности 

вычислений вычитанием. 

 

Работать над ошибками,  знать 

способы нахождения неизвестного 

числа. 

 

 

   

58 Проверка сложения 

Устные и письменные вычисления  

с натуральными числами. 

Способы проверки правильности 

вычислений сложением. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

59 Проверка вычитания 

Устные и письменные вычисления  

с натуральными числами. 

Способы проверки правильности 

вычислений сложением. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

60 Закрепление приёмов проверки 

сложения и вычитания. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

   

61 Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

   

62 Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

   

63 Контрольная работа № 6 за 2 

четверть 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

   

64 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Тест. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 

Работать над ошибками. 

Обнаруживать и устранять 

логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задач 

 

   

Уч. 2 ч. Сложение и вычитание( письменные приёмы) (23ч.)    

   65 

 

Письменный прием сложения 

вида 45+23 

Письменный приём сложения 

двузначных чисел вида: 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

  66 

 

Письменный прием вычитания 

вида 57-26 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   



Письменный приём вычитания  

двузначных чисел вида:  

57 – 26. Способы проверки 

правильности вычислений. 

    67 Закрепление изученного по теме 

«Письменный прием сложения и 

вычитания» 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

 

 

   

    68 

 

Решение задач Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

    69 Прямой угол. Построение прямого 

угла 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Прямой угол. 

Построение прямого угла. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. Различать 

прямой, тупой и острый углы. 

Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге 

   

70 Решение задач(с.10-11) Работать над ошибками. 

Составлять задачи по краткой 

записи 

   

    71 

 

Письменный прием сложения 

двузначных чисел с переходом 

через десяток вида 37+48 

Письменные вычисления 

двузначных чисел с переходом 

через десяток вида 37+48 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

     72 

 

Письменный прием сложения 

вида 37+53 

Письменные вычисления 

двузначных чисел с переходом 

через десяток вида 37+53 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

     73 

 

Прямоугольник.  

Построение прямоугольника 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Прямоугольник. 

Построение прямоугольника 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

   

     74 

 
Контрольная работа № 7 по 

теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

   

   75 

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

Письменный прием сложения 

вида 87+13 

Письменные вычисления 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   



двузначных чисел с переходом 

через десяток вида 87+13 

    76 Письменный прием вычитания  

вида 40-8.  

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

 

   

   77 

 

 

 

 

 

 

Вычитание вида 50 – 24 « 

Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

 

   

     78 

 

Контрольная работа № 8  по 

теме «Составные задачи, 

приемы сложения» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

   

     79 

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Что узнали. 

Чему научились. 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

   

     80 

 

Вычитание вида  52-24. 

Письменные вычисления 

двузначных чисел с переходом 

через десяток вида 52 - 24 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

   

     81 Подготовка к умножению 

Контроль устного счёта. 

Подготовка к введению понятия 

«умножение». Устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Отрабатывать навыки замены 

суммы произведением Проверим 

себя, оценим свои достижения 

 

 

  

      82 

 

Свойства противоположных 

сторон прямоугольника 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

   

    83 Свойства противоположных 

сторон прямоугольника 

Распознавание и изображение 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

   



изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

     84 Квадрат. Построение квадрата 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Квадрат. 

Построение квадрата. 

Изготавливать модели 

геометрических фигур. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

   

85 Проект «Оригами». 
Изготовление изделий из 

заготовок, имеющих форму 

квадрата 

Собирать информацию по теме: 

«Оригами» из различных 

источников, включая Интернет. 

Составлять план работы, работать 

в парах, группах. Анализировать и 

оценивать ход работы и её 

результат. 

   

86 

 

Контрольная работа № 9 по 

теме «Письменные и устные 

приемы сложения и 

вычитания» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

   

     87 

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Что узнали. Чему научились 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

   

  

Умножение и деление ( 18ч.) 

   

     88 

 

Конкретный смысл действия 

умножения 

Умножение чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий 

   

     89 

 

Приемы умножения, основанные 

на замене произведения суммой 

Умножение чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Замена сложения одинаковых 

слагаемых умножением. 

Моделировать действие 

умножение с использованием 

предметов. Схематических 

рисунков, чертежей 

   

     90 

 

Связь между сложением 

одинаковых чисел и действием 

умножения 

Умножение чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Замена сложения одинаковых 

слагаемых умножением. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

произведение  суммой 

   



      91 

 

Задачи на нахождение 

произведения 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ). 

Решение задач в одно действие, 

раскрывающих конкретный смысл 

умножения. 

Действовать по заданному или 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи 

   

    92 

 

Периметр прямоугольника 

Распознавание и изображение 

изученных геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

   

     93 

 

Приемы умножения единицы и 

нуля 

Случаи умножения единицы и 

нуля. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ) 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

      94 

 

Название компонентов и 

результата умножения. Решение 

задач 

Умножение чисел. Использование 

соответствующих терминов: 

множитель, произведение. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий  

   

      95 

 

Переместительное свойство 

умножения. 

Умножение чисел. Использование 

соответствующих терминов: 

множитель, произведение. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении  вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   

      96 Переместительное свойство 

умножения. Закрепление. 

Контроль устного счёта. 

Умножение чисел. Использование 

соответствующих терминов: 

множитель, произведение. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении  вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Проверим себя, оценим свои 

достижения 

   

      97 

 

Конкретный смысл действия 

деления 

Умножение и деление чисел, 

использование соответствующих 

терминов. Решение задач в одно 

действие, раскрывающих 

конкретный смысл деления. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

   



       98 

 

Конкретный смысл действия 

деления. Закрепление. 

 

Умножение и деление чисел, 

использование соответствующих 

терминов. Решение задач в одно 

действие, раскрывающих 

конкретный смысл деления. 

 

 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

 

 

 

 

   

  99  Решение задач на деление. 

Деление на равные части. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ). 

Решение задач в одно действие, 

раскрывающих конкретный смысл 

умножения. 

Решать текстовые задачи на 

деление 

   

100 Решение задач . Закрепление. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ). 

Решение задач в одно действие, 

раскрывающих конкретный смысл 

умножения. 

Решать текстовые задачи на 

деление 

   

101 Название компонентов и 

результатов деления 

Умножение и деление чисел, 

использование соответствующих 

терминов. Делимое, делитель, 

частное. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий 

   

102 Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились.  

«Странички для любознательных» 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Проверим себя, оценим свои 

достижения. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры. 

   

103 

 

Контрольная работа за 3 

четверть №10 по теме: 

«Умножение. Периметр» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

   

 104 

 

 Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились. 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

   

 105 Тест «Верно? Неверно?» Решение 

задач. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

   



Решение задач творческого и 

поискового характера. 

товарища, обосновывать ответ. 

Решать текстовые задачи на 

деление. 

 

 

Табличное умножение и деление (23ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 106 

 

Связь между компонентами и 

результатом умножения 

Умножение и деление чисел, 

использование соответствующих 

терминов. Связь между 

компонентами и результатом 

умножения. 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

 107 

 

Прием деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения 

Умножение и деление чисел. 

Использование соответствующих 

терминов. Связь между 

компонентами и результатом 

умножения. Использование 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

 108 

 

Приемы умножения и деления на 

10 

Случай умножения на 10. 

умножение и деление чисел. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Прогнозировать результат 

вычисления 

 

   

 109 

 

Задачи с величинами цена, 

количество, стоимость 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процессы 

«купли – продажи» (количество 

товара, его цена и стоимость). 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ). 

Планировать решение текстовых 

задач.  

   

 110 

 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого 

Решение текстовых задач на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ). 

Планировать решение текстовых 

задач. 

   

111 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого. 

Закрепление. 

Планировать решение текстовых 

задач 

   



Решение текстовых задач на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ). 

112 

 

 Тест «Проверим себя и оценим 

свои достижения». Решение задач. 

Контроль устного счёта. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Проверим себя, оценим свои 

достижения 

   

 113 

 

Умножение числа 2 и на 2 

Таблица умножения. Умножение 

и деление чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Нахождение значений числовых 

выражений. Таблица умножения и 

деления 2 и на 2 

Прогнозировать результат 

вычисления 

 

   

 114 

 

Умножение числа 2 и на 2. 

Таблица умножения. Умножение 

и деление чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

 

Прогнозировать результат 

вычисления 

 

   

 115 

 
Контрольная работа №11  по 

теме «Умножение и деление» 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

 116 

. 

Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по теме 

«Умножение и деление на 2» 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

 117 Приемы умножения числа 2 

Итоговая  комплексная 

контрольная работа 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

118 

 

Анализ контрольной работы.. 

Закрепление изученного по теме 

«Умножение и деление на 2» 

 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Проверим себя, оценим свои 

достижения. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Выстраивать и 

обосновывать стратегию 

успешной игры. 

   

 119 

 

Деление на 2 

Таблица умножения. Умножение 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   



и деление чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. Деление 

на 2 

120 

 

Деление на 2 

Таблица умножения. Умножение 

и деление чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. Деление 

на 2 

 

Применять знания и способы 

действий 

 

   

 121 

 

 Что узнали. Чему научились. 

Странички для любознательных 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Проверим себя, оценим свои 

достижения 

   

  122 

 

Умножение числа 3 и на 3 

Таблица умножения. Умножение 

и деление чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Умножение числа 3 и на 3 

 

 

 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

  123 Умножение числа 3 и на 3.  

Закрепление. 

Таблица умножения. Умножение 

и деление чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Умножение числа 3 и на 3 

 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

  124 

 

Деление на 3 

Таблица умножения. Умножение 

и деление чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Умножение числа 3 и на 3 

 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   



  125 

 
Контрольная работа №12 по 

теме «Табличное умножение на 

2 и 3». 

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

  126 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний табличного 

умножения на 2 и 3. 

Таблица умножения 2 и 3. 

Умножение и деление чисел.  

Прогнозировать результат 

вычисления 

   

  127 

 

Пр.Тест «Проверим себя и оценим 

свои достижения» Анализ 

результатов. 

Решение изученных видов 

простых и составных текстовых 

задач арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели ). 

Решение уравнений. 

Оценивать результаты освоения 

темы. Проявлять личностную 

заинтересованность в потребности 

и расширении знаний и способов 

действий. 

 

   

128 

 
Контрольная работа № 13 по 

теме: «Табличное  

умножение и деление» 

Применять рациональные приемы 

вычислений 

   

 

 

Итоговое повторение. «Что узнали. Чему научились во 2 классе» 

(7ч.) 

 

   

 129 

 

Работа над ошибками. Повторение 

по теме: « Числа от 1 до 100 и 

число 0» 

Классы и разряды. Таблица 

сложения. Сотня. Приёмы 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 100, основанные на 

знании десятичного состава 

чисел. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

   

 130 

 

Повторение по теме «Числовые и 

буквенные выражения». 

Повторение по теме «Равенство. 

Неравенство. Уравнение» 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

нахождения значения выражения 

   

 131 

 

Повторение по теме «Сложение и 

вычитание . Свойства сложения» 

Определение порядка выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без них. 

Сложение и вычитание чисел, 

использование соответствующих  

терминов. Таблица сложения. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…». Использование 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

   

 132 Повторение по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. Проверим 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание чисел, 

использование соответствующих  

терминов.  Использование 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. 

 

себя, оценим свои достижения 

 

 133 Повторение по теме «Решение 

задач» 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Решать текстовые задачи 

 

   

 134 Повторение по теме «Единицы 

длины. Геометрические фигуры» 

Контроль устного счёта. 

Единицы длины. Соотношение 

между единицами длины. 

Распознавание и построение 

геометрических фигур решение 

текстовых задач 

арифметическим способом.  

 

 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. Проверим 

себя, оценим свои достижения 

 

   

135 Самоконтроль. Тест. Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Проверим себя, оценим свои 

достижения 

   

 Проверка знаний(1ч.) 

 

   

136 

 

 

Повторение и обобщение 

изученного. 

Решение задач творческого и 

поискового характера. 

Оценивать результаты освоения 

темы. Проявлять личностную 

заинтересованность в потребности 

и расширении знаний и способов 

действий. 

 

 

   



Календарно-тематическое планирование по математике 

3 класс 136 часов 
№   

п/п 

 

Наименование раздела и тем. 

Содержание. 

 

Характеристика основной 

деятельности  

обучающихся 

Планируемы

е сроки 

проведения 

По 

план

у 

Факт

ическ

и 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (повторение 8 часов) 

 

1 Устные примеры сложения и 

вычитания. 

(названия и последовательность 

чисел от 1-100;названия 

компонентов и результатов 

сложения и вычитания) 

 Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100.                                                                                                              

Сравнивать разные приемы 

вычислений, выбирать 

целесообразные.  

 

  

2  Устные примеры сложения и 

вычитания. 

 (нахождение суммы и разности 

чисел в пределах 100 письменно; 

использование математической 

терминологии при записи и 

выполнении арифметических 

действий) 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий. 

  

3 Выражения с переменной. 

Решение уравнений способом 

подбора. 

( Моделирование ситуаций, 

иллюстрирующие 

арифметические действия и ход  

их  выполнения). 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий. Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметические 

действия и ход  их выполнения. 

  

4 Решение уравнений вида 

х+29=36, 50+х=72 на основе 

связи чисел при вычитании. 

(решение  уравнений на 

нахождение  

неизвестного 1 и 2  слагаемого  

на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении и  

вычитании.) 

 

Решать уравнения на нахождение  

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении и  вычитании. 

 

  

5 Решение уравнений вида 

 х-20=31 ,74 – х=8 на основе 

связи чисел при вычитании.  

(решение  уравнений на 

нахождение  

неизвестного уменьшаемого и  

вычитаемого  на основе знаний о 

взаимосвязи 

 

Решать уравнения на нахождение  

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении и вычитании. 

 

  



чисел при сложении и  

вычитании.) 

6 Решение уравнений. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Странички для любознательных 

( исследование модели 

окружающего  мира, 

сопоставление  её с 

геометрическими формами; 

обозначение  буквами 

геометрических фигур; 

выполнение  заданий  

творческого и поискового 

характера.) 

Исследовать модели окружающего  

мира, сопоставлять их с 

геометрическими формами. 

Обозначать буквами геометрические 

фигуры. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

Собирать,  систематизировать и 

представлять информацию в 

табличной форме; определять 

закономерность, по которой 

составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур 

\  

7 Повторение пройденного. «Что 

узнали, чему научились». 

(подготовка к контрольной 

работе, повторение и уточнение 

знаний по изученным темам; 

выявление пробелов и  недочётов 

с целью их устранения) 

Вспомнить устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания чисел. 

Определять закономерности, по 

которым составлены числовые ряды и 

ряды геометрических фигур. 

  

8 Входная контрольная работа 

№1 по теме: «Повторение. 

Сложение и вычитание» 
(выявление пробелов и  

недочётов с целью их 

устранения)  

Применять рациональные приемы 

вычислений. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий. 

  

Табличное умножение и деление (28часов в 1четверти и 28 часов во 2 четверти) 

9 Работа над ошибками. 

 Конкретный смысл умножения. 

( анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок  логического  и 

арифметического характера.) 

 Анализировать допущенные ошибки. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического   (в ходе решения) и 

арифметического(в 

вычислении)характера. 

  

10 Связь умножения и деления. 

(правила о порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях числовых 

выражений ;вычисление 

значений числовых выражений в 

2-3 действия со скобками и без 

скобок) 

Прогнозировать результат 

вычисления: знать названия 

компонентов и результатов умножения 

и деления 

 

  

11 Таблица умножения и деления с 

числом 2. 

Четные и нечетные числа. 

(использование математической  

терминологии при записи и 

выполнении арифметических 

действий; классификация 

чётных и нечётных чисел) 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий 

  



12 Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

(приёмы проверки правильности 

вычисления значения  числового 

выражения) 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий 

  

13 Контрольный устный счёт№1 

(проверка усвоения 

обучающимися  таблиц 

умножения и деления на 2,3) 

Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. 

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок) 

 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

  

14 Связь между величинами: масса 

одного предмета, количество 

предметов, масса всех 

предметов. 

(моделирование и использование 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными величинами) 

Исследовать ситуации, требующие  

устанавливать  связь между 

величинами .Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для 

решения. 

  

15 Связь между величинами: масса 

одного предмета, количество 

предметов, масса всех 

предметов. 

(зависимость между 

пропорциональными величинами) 

 Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме.  

Исследовать ситуации, требующие  

устанавливать  связь между 

величинами  

  

16 Связь между величинами: расход 

ткани на одну вещь, количество 

вещей, расход ткани на все вещи. 

(моделирование с использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными величинами) 

Планировать решение текстовых 

задач.  

Объяснять выбор  действий для 

решения. 

  

17 Порядок выполнения действий. 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, на кратное сравнение чисел 

(сравнение  задач на увеличение  

и уменьшение числа в несколько 

раз, приводить объяснения). 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

результата действия, нахождение 

значения числового выражения.  

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз.  

Приводить объяснения. 

  

18 Закрепление по теме: «Порядок 

выполнения действий». Задачи 

на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

(планирование  решения  задач; 

проверка правильности 

выполненных вычислении; 

пояснять ход решения задачи.) 

Планировать решение задач. Выбирать 

наиболее  

целесообразный – проверять 

правильность  

выполненных вычислений. Пояснять 

ход решения задачи. 

  



19 Странички для любознательных. 

Задачи комбинаторного 

характера. 

(выполнение  заданий  

творческого и поискового 

характера) 

Повторение пройденного.  

 «Что узнали. Чему научились». 

(подготовка к контрольной 

работе ;повторение и уточнение 

знаний по изученным темам; 

выявление пробелов и  недочётов 

с целью их устранения ) 

Прогнозировать результат 

вычисления. Собирать, 

систематизировать и предоставлять 

информацию в табличной форме.  

Работать на вычислительной машине. 

  

20 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Умножение и деление с 

числами  

2 и 3» 
(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность и 

полноту выполнения заданий 

  

21 Работа над ошибками. 

 (анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок  логического  и 

арифметического характера.) 

 Таблица умножения и деления 

на 4. 

(воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и 

соответствующие случаи 

деления) 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Устранять 

допущенные ошибки. Воспроизводить 

по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

  

22 Таблица Пифагора. 

(применение  таблицы Пифагора 

для решения задач и примеров) 

 Применять знания таблицы 

умножения при  вычислении значений 

числовых выражений. Прогнозировать 

результат вычисления, осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  

23 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

(краткая  запись, планирование  

решение задачи, объяснение  

выбора  арифметический 

действий, для решений; 

различные способы рассуждения 

по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений) 

Выполнять краткую запись, 

планировать решение задачи, 

объяснять выбор арифметический 

действий, для решений. Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). Выбирать 

самостоятельно способ решения задач 

 

  

24 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

(краткая  запись, планирование  

Выполнять краткую запись, 

планировать решение задачи, 

объяснять выбор арифметический 

  



решение задачи, объяснение  

выбора  арифметический 

действий, для решений; 

различные способы рассуждения 

по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений) 

 

действий, для решений. Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). Выбирать 

самостоятельно способ решения задач 

 

25 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

 

 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении её 

условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие или вопрос 

задачи при изменении в её решении. 

  

26 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

 

 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении её 

условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие или вопрос 

задачи при изменении в её решении. 

  

27 Таблица умножения и деления с 

числом 5. 

(воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и 

соответствующие случаи 

деления) 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий 

  

28 Задачи на кратное сравнение. 

(краткая  запись, планирование  

решение задачи, объяснение  

выбора арифметический 

действий, для решений; 

различные способы рассуждения 

по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений) 

Планировать решение задач. Выбирать  

наиболее целесообразный способ 

решения 

  

29 Задачи на кратное и разностное  

сравнение. 

(краткая  запись, планирование  

решение задачи, объяснение  

выбора  

арифметический действий, для 

решений; различные способы 

рассуждения по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений) 

Выполнять краткую запись, 

планировать решение задачи, 

объяснять выбор арифметический 

действий, для решений. Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). Выбирать 

самостоятельно способ решения задач 

 

  

30 Таблица умножения и деления  с 

числом 6. 

(воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и 

соответствующие случаи 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

 Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий 

  



деления) 

31 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

(краткая  запись, планирование  

решение задачи, объяснение  

выбора арифметический 

действий, для решений; 

различные способы рассуждения 

по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений) 

Планировать решение задач. Выбирать  

наиболее целесообразный способ 

решения  

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении её 

условия и , наоборот, вносить 

изменения в условие или вопрос 

задачи при изменении в её решении. 

  

32 Закрепление по теме: « Решение 

задач изученных видов. 

 Таблица умножение и деления с 

числом 7.  

( воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и 

соответствующие случаи 

деления) 

Выполнять краткую запись, 

планировать решение задачи, 

объяснять выбор арифметический 

действий, для решений. Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). Выбирать 

самостоятельно способ решения задач. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

  

33 Странички для любознательных.  

Математические игры «Угадай 

число. Одиннадцать палочек» 

Проект: «Математические 

сказки»  

(составление сказки; 

 рассказы с использованием 

математических понятий, 

взаимосвязей; 

 отношений, чисел, 

геометрических фигур, 

математических терминов. 

Анализ и оценивание  сказки с 

точки зрения правильности 

использования в них 

математических элементов; 

сбор и классификация  

информации; работа в паре; 

оценивание  хода и результата 

работы.) 

Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимосвязей. Отношений, 

чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. 

Анализировать и оценивать сказки с 

точки зрения правильности 

использования в них математических 

элементов. Собирать, и 

классифицировать информацию. 

Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы. 

  

34 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Табличное умножение и 

деление с числами 4-7» 
(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Применять рациональные приемы 

вычислений.  

Контролировать и осуществлять 

правильность и полноту выполнения 

заданий 

  



35 Работа над ошибками.  

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок  логического  и 

арифметического характера.) 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились». 

Анализировать допущенные ошибки. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического   (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

  

36 Повторение пройденного. 

 «Что узнали. Чему научились». 

(повторение и уточнение знаний 

по изученным темам; выявление 

пробелов и  недочётов с целью их 

устранения) 

Проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

  

37 Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. 

(общее понятие площади, 

вычисление площади, сравнение 

фигур по площади) 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка).  

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

  

38 Единица площади - квадратный 

сантиметр. 

(измерение площади фигуры в 

квадратных сантиметрах) 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине, размеру.  

  

39 Площадь прямоугольника. 

(вычисление площади 

прямоугольника различными 

способами) 

Находить геометрическую величину 

разными способами 

  

40 Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

(воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и 

соответствующие случаи 

деления) 

Прогнозировать результат 

вычисления.  

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий 

  

41 Закрепление по теме: « Задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального». 

(самостоятельное планирование  

решения задач; выбор   наиболее 

целесообразного способа 

решения) 

 

Выполнять краткую запись, 

планировать решение задачи, 

объяснять выбор арифметический 

действий, для решений. Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). Выбирать 

самостоятельно способ решения задач. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

  

42  Таблица умножения и деления с 

числом 9. 

(воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и 

соответствующие случаи 

деления) 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий 

  

43 Единица площади – квадратный Сравнивать геометрические фигуры по   



дециметр. 

(измерение площади фигуры в 

квадратных дециметрах) 

величине, размеру.   

Характеризовать свойства 

геометрических фигур.  

44 Сводная таблица умножения.  

(работа по сводной таблице в 

парах, группах) 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблиц 

при выполнении вычислений. 

  

45 Закрепление по теме: 

«Табличное умножение и 

деление». Контрольный устный 

счёт №2. 

(проверка усвоения 

обучающимися  таблиц 

умножения и деления;анализ 

допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок) 

Прогнозировать результат 

вычисления.  Контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

  

46 Единица площади – квадратный 

метр. (измерение площади 

фигуры в квадратных метрах 

Сравнивать геометрические фигуры оп 

величине, размеру. Характеризовать 

свойства геометрических фигур.  

  

47 Закрепление по теме: «Единицы 

площади». Странички для 

любознательных.  

Задачи-расчёты.  

П/р.  

(изображение  предметов  на 

плане комнаты по описанию их 

расположения; деление 

геометрических фигур на части.) 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине, размеру. Характеризовать 

свойства геометрических фигур, 

находить геометрическую величину 

разными способами. 

Изображать предметы на плане 

комнаты по описанию их 

расположения. Делить геометрические 

фигуры на части. 

  

48 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Площадь 

прямоугольника» 
(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий 

  

49 Работа над ошибками. 

Повторение  

пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок  логического  и 

арифметического характера.) 

Анализировать допущенные ошибки. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

  

50 Умножение на 1,умножение на 0.  

(правила умножения на 1 и 0) 

 Умножать числа на 1 и на 

0.Прогнозировать результат 

вычисления 

  

51 Деление вида а:а, а:1,0:а. 

( правила деления на числа, не 

равные 0) 

Выполнять деление на число, не 

равное 0. Прогнозировать результат 

вычисления 

  

52 Решение задач в три действия. 

(решение текстовых задач 

разных видов в 3 действия; 

установление зависимости 

Выбирать  наиболее целесообразный 

способ решения задачи, объяснять 

выбор арифметических действий для 

решения. Обнаруживать и устранять 

  



между величинами; составление 

плана решения задачи) 

ошибки в ходе решения задач 

53 Решение задач в три действия.  

Странички для любознательных. 

Задачи-расчёты. 

(задания творческого и 

поискового характера) 

Выбирать  наиболее целесообразный 

способ решения задачи, объяснять 

выбор арифметических действий для 

решения. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Собирать,  

систематизировать и представлять 

информацию в табличной форме 

  

54 Контрольная работа № 5 по 

теме:  «Табличное умножение и 

деление» (контроль и учет 

знаний по изученным темам) 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность и 

полноту выполнения  

  

55 Работа над ошибками. Что 

узнали. Чему научились.  

( анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок.) 

 

Анализировать допущенные ошибки. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Использовать  приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

самостоятельной конструкторской 

деятельности. 

  

56 Доли. Образование и сравнение 

долей. 

(нахождение доли числа и числа 

по его доле) 

Находить долю величины и величину 

по её доле. Сравнивать разные доли 

одной и той же величины. 

  

57 Круг. Окружность (центр, 

радиус). 

П/Р. 
(моделирование различного 

расположение кругов и 

окружностей на плоскости с 

указанием центра, радиус; 

сравнение геометрических фигур 

по величине, размеру; свойства 

геометрических фигур.) 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине, размеру. Характеризовать 

свойства геометрических фигур.  

  

58 Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле.  

(решение текстовых задач 

разных видов нанахождение доли 

числа и числа по его дол; 

составление плана решения 

задачи) 

Находить долю числа и число по его 

доле. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении ее 

условия 

  

59 Контрольная работа по тексту  

администрации. 

(контроль и учет знаний по 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

  



изученным темам) расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность и 

полноту выполнения 

60 Единицы времени – год, месяц, 

сутки.(явления и события с 

использованием величин и чисел) 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин и чисел 

  

61 Единицы времени – год, месяц, 

сутки. Повторение пройденного. 

 «Что узнали. Чему научились» 

(повторение и уточнение знаний 

по изученным темам; выявление 

пробелов и  недочётов с целью их 

устранения) 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест. 

Описывать явления и события с 

использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

  

62 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Умножение и деление» 
(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность и 

полноту выполнения. 

  

63 Работа над ошибками. 

Повторение  

пройденного.  

«Что узнали. Чему научились» 

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок.) 

Анализировать допущенные ошибки. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического   (в 

ходе решения) и арифметического (в 

вычислении характера. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин и чисел 

  

64 «Странички для 

любознательных».  

(задания творческого и 

поискового  

характера: задачи-расчёты; 

работа на усложнённой 

вычислительной машине 

;деление геометрических фигур 

на части)  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность и 

полноту выполнения. 

  

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
65  Приёмы умножения и деления 

для случаев вида 20х3,3х20,60:3.  

(алгоритм арифметических  

действий) 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. 

  

66 Приёмы деления для случаев 

вида 80:20        (алгоритм 

арифметических  действий) 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

  

67 Умножение суммы на число. Использовать правила умножения   



 (алгоритм арифметических  

действий) 

 

 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при 

выполнении деления. 

68 Примы умножения для случаев  

вида 23х4,4х23. 

 (алгоритм арифметических  

действий) 

 

Прогнозировать результат 

вычисления. Осуществлять контроль 

правильности выполнения алгоритма  

арифметического  действия. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

  

69 Закрепление по теме: 

«Внетабличное 

умножение и деление»  

(применение  рациональных 

приемов вычисления) 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность и 

полноту выполнения Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  

70 Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

( решение текстовых задач 

разных видов нанахождение 

четвёртого пропорционального; 

составление плана решения 

задачи) 

Планировать решение задачи; 

выбирать наиболее целесообразный 

способ решения. Действовать по 

заданному или  самостоятельно 

составленному плану решения задачи 

  

71 Выражения с двумя 

переменными.  

Странички для любознательных. 

(задания творческого и 

поискового  

характера; подготовка к 

контрольной 

работе) 

Находить значение выражения при 

заданных числовых значениях 

входящих в них букв. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера. Составлять и решать 

практические задачи с жизненными 

сюжетами. 

  

72 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Внетабличное 

умножение и деление» 
(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность 

выполнения заданий. 

  

73 Работа над ошибками. Деление 

суммы на число».  

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок.) 

Анализировать допущенные ошибки. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического  

(в вычислении) характера. 

  

74 Приём деления для случаев 78:2, 

69:3. 

(алгоритм арифметических  

Прогнозировать результат 

вычисления. Осуществлять контроль 

правильности выполнения алгоритма  

  



действий) арифметического  действия. 

75 Связь между числами при 

делении.  

(делимое, делитель, частное) 

Сравнивать разные способы 

вычисления, выбирать 

целесообразный. Использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении действия 

деления. Связь между компонентами.  

  

76 Проверка деления. 

(выполнение проверки 

вычислением) 

 

Осуществлять контроль правильности 

выполнения алгоритма 

арифметического  действия 

Выполнять проверку вычислением 

  

77 Приём деления для случаев 

87:29, 66:22 

(приёмы деления и ознакомление 

с разными  способами  проверки) 

Осуществлять контроль правильности 

выполнения алгоритма 

арифметического  действия 

 

  

78 Проверка умножения.  

(выполнение  проверки делением) 

Осуществлять контроль правильности 

выполнения алгоритма 

арифметического  действия 

Выполнять проверку делением 

  

79 Контрольный устный счёт №3 

Решение уравнений 

(решение уравнений на основе 

связи между компонентами и 

результатами умножения и 

деления) 

Использовать различные приемы 

решения уравнений на основе 

взаимосвязи между компонентами и 

результатами действия.  

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  

80 Решение уравнений.   

Странички для любознательных. 

(задания творческого и 

поискового характера; 

подготовка к контрольной 

работе) 

Использовать различные приемы 

решения уравнений на основе 

взаимосвязи между компонентами и 

результатами действия. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера. Составлять и решать 

практические задачи с жизненными 

сюжетами 

  

81 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное».  

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий 

  

82 Работа над ошибками. Что 

узнали. Чему научились.  

( анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок.) 

Анализировать допущенные ошибки. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического   (в 

ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

  

83  Деление с остатком. 

(разъяснение смысла деления с 

остатком; выполнение деления) 

Прогнозировать результат 

вычисления, контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

  

84 Деление с остатком.  

( выполнение деления с 

Разъяснять  смысл деления с остатком; 

выполнять деление с остатком и его 

  



остатком и его проверка) проверку 

85 Приёмы нахождения частного и 

остатка. 

 (пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия) 

 

Составлять алгоритм выполнения 

заданий.  Прогнозировать результат 

вычисления; контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия  

  

86 Приёмы нахождения частного и 

остатка. 

(пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия) 

Составлять алгоритм выполнения 

заданий.  Прогнозировать результат 

вычисления.контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия  

  

87 Закрепление по теме:  

« Деление с остатком». 

(рациональные приемы 

вычислений) 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Применять рациональные 

приемы вычислений. Контролировать 

и осуществлять правильность 

выполнения заданий. 

  

88 Деление меньшего числа на 

большее. Контрольный устный 

счёт №4  . 
(проверка усвоения 

обучающимися  

 деления с остатком;анализ 

допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок ) 

Составлять алгоритм выполнения 

заданий.  Прогнозировать результат 

вычисления; контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия . 

  

89 Проверка деления с остатком. 

Что узнали. Чему научились.  

( повторение и уточнение знаний 

по изученным темам; выявление 

пробелов и  недочётов с целью их 

устранения) 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма  

 

  

90 Контрольная работа № 9 по 

теме: «Деление с остатком». 

 (контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий 

  

91 Работа над ошибками.  

Проект: «Задачи-расчёты» 

(задания творческого и 

поискового 

 характера) 

Анализировать допущенные ошибки. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий и управлять ими. Составлять 

и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить 

сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими 

данными, и решать их. 

  



Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

92 Устная нумерация. 

(названия числовых разрядов) 

Читать,  записывать  и сравнивать 

трёхзначные числа. 

  

93 Письменная нумерация.  

(чтение,  запись  и сравнение 

трёхзначных  чисел) 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу.   

  

94 Разряды счётных единиц.  

(сравнение  чисел по классам и 

разрядам.)   

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. Сравнивать 

числа по классам и разрядам.   

  

95 Натуральная последовательность  

трёхзначных чисел. 

( образование и название 

трехзначных чисел) 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. Объяснять образование и 

названия трехзначных чисел. Порядок 

следования при счете, чтение и запись, 

представление трехзначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых, 

знать десятичный состав чисел 

  

96 Увеличение (уменьшение) числа 

в 10,100 раз. 

(получение числа, которое 

больше или меньше данного в 10 , 

100 раз) 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу   

 

  

97 Замена числа суммой разрядных 

слагаемых.  

(представление   трехзначного 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; десятичный состав 

чисел) 

Представлять  трехзначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых, 

знать десятичный состав чисел 

 

  

98 Сложение (вычитание) на основе 

десятичного состава трёхзначных 

чисел.  

(алгоритм арифметических  

действий 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

  

99 Сравнение трёхзначных чисел. 

Контрольный устный счёт№5. 
(проверка усвоения 

обучающимися  алгоритма 

арифметических действий над 

трёхзначными числами;анализ 

допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение  

ошибок) 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Выбирать 

целесообразные. 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

  

100 Определение общего числа 

единиц  

(десятков, сотен) в числе.  

Единицы массы - килограмм, 

грамм. 

(определение общего числа  

единиц ,десятков, сотен; 

использование чисел и величин; 

Осуществлять определение общего 

числа  единиц (десятков, сотен). 

Характеризовать явления и события с 

использование чисел и величин. 

Взвешивать и сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

 

  



взвешивание  и сравнение 

предметов) 

101 Что узнали. Чему научились.  

Повторение пройденного.  

(повторение и уточнение знаний 

по изученным темам; выявление 

пробелов и  недочётов с целью их 

устранения; подготовка к 

контрольной работе) 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

  

102 Контрольная работа № 10 по 

теме: «Нумерация трёхзначных 

чисел» 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий 

  

103 Работа над ошибками. 

Обозначение чисел римскими 

буквами. 

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение; 

знакомство с обозначением 

чисел римскими буквами)  

Анализировать допущенные ошибки. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического   (в 

ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

 

  

104 Странички для любознательных.  

Проверим себя и оценим свои 

достижения.  

(задания творческого и 

поискового характера) 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты. Проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий. 

  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 ч) 

105 Приёмы устных вычислений.  

(алгоритм арифметических  

действий) 

 Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Использовать различные 

приёмы устных вычислений. 

Сравнивать  устные приемы сложения 

и вычитания. Использовать 

математическую терминологию при 

записи. 

  

106 Приёмы устных вычислен  

(алгоритм устных 

арифметических  действий) 

Выполнять устные приемы сложения и 

вычитания. Использовать 

математическую терминологию при 

записи. 

  

107 Закрепление по теме: «Приёмы 

устных вычислений. 

(повторение и уточнение знаний 

по изученной  теме; выявление 

пробелов и  недочётов с целью их 

устранения) 

Выполнять устные приемы сложения и 

вычитания. Использовать 

математическую терминологию при 

записи. 

 

  

108 Приёмы письменных 

вычислений.  

(алгоритм письменного 

вычитания  

чисел) 

Применять алгоритмы письменного 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. 

  



109 Алгоритм письменного  

сложения. 

( различные приёмы проверки 

правильности вычислений с 

использованием калькулятора) 

 

Применять алгоритмы письменного 

сложения чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях.  

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

  

110 Алгоритм письменного 

вычитания.  

Контрольный устный счёт №6. 

(проверка усвоения 

обучающимися  алгоритма  

письменных арифметических 

действий над трёхзначными 

числами;анализ допущенных 

ошибок; обнаружение  и 

устранение) 

Составлять алгоритм выполнения 

задания, прогнозировать результат 

вычисления 

Выполнять письменные приемы 

сложения, вычитания двузначных и 

трехзначных чисел в пределах 1000. 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  

111 Виды треугольников 

(разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний). 

 

(виды треугольников по длине 

сторон) 

Различать треугольники. Находить их 

в более сложных фигурах. 

Исследовать предметы окружающего 

мира, сопоставлять их с 

геометрическими фигурами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур, сравнивать 

геометрические фигуры.  

  

112 Закрепление по теме: 

«Письменные приёмы сложения 

и вычитания». Что узнали. Чему 

научились.  

(повторение и уточнение знаний 

по изученным темам; выявление 

пробелов и  недочётов с целью их 

устранения; подготовка к 

контрольной работе) 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, алгоритм 

письменного умножения на 

однозначное  число. 

 

  

113 Контрольная работа № 11 по 

теме: «Письменные приёмы 

сложения и вычитания» 
(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Выбирать 

целесообразные. 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  

114 Работа над ошибками. Странички 

для любознательных. 

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение; 

выполнение заданий творческого 

и поискового характера) 

Анализировать допущенные ошибки. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий и управлять ими. 

  

Умножение и деление (12 ч) 

115 Приёмы устных вычислений. 

(алгоритм устных 

арифметических  действий) 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Выбирать 

целесообразные. 

  



Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

116 Приёмы устных вычислений.  

(алгоритм устных 

арифметических  действий) 

Выполнять устные приемы умножения 

и деления. Использовать 

математическую терминологию при 

записи. 

  

117 Приёмы устных вычислений.  

(алгоритм устных 

арифметических  действий) 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Выбирать 

целесообразные. 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  

118 Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный,  

остроугольный. 

(классификация треугольников; 

умение различать и находить их 

в более сложных фигурах) 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

  

119 Решение задач изученных видов. 

Странички для любознательных.  

(задания творческого и 

поискового характера 

Планировать  решение задачи, 

объяснять выбор арифметический 

действий, для решений. Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). Выбирать 

самостоятельно способ решения задач. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера  

  

120 Приём письменного умножения 

на однозначное число. 

(алгоритм письменного 

умножения на однозначное  

число) 

Выполнять прием письменного 

умножения, использовать различные 

приемы проверки правильности 

вычисления действия, нахождение 

значения числового выражения 

 

 

 

 

 

 

121 Закрепление по теме: «Приёмы 

письменного умножения на 

однозначное число».  

(повторение и уточнение знаний 

по изученным темам; выявление 

пробелов и  недочётов с целью их 

устранения; подготовка к 

контрольной работе) 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Выполнять письменные приемы 

умножения на однозначное число 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

  

122 Закрепление по теме: «Приёмы 

письменного умножения». 

Контрольный устный счёт №7. 
(проверка  усвоения 

обучающимися  алгоритма  

письменных арифметических 

действий; анализ допущенных 

ошибок; обнаружение  и 

устранение) 

Использовать  различные приемы 

проверки правильности вычисления 

действия, нахождение значения 

числового выражения 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Выполнять письменные приемы 

умножения на однозначное число 

 

  



123 Итоговая комплексная работа. 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

 

 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий и управлять ими. 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий. 

  

124 Работа над ошибками.  Приёмы 

письменного деления на 

однозначное число. 

 (алгоритм письменного деления  

на однозначное  число) 

 

Анализировать допущенные ошибки. 

Использовать  различные приемы 

проверки правильности вычисления 

действия, нахождение значения 

числового выражения. Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. Выполнять письменные 

приемы деления на однозначное 

число. 

  

125 Контрольная работа № 12 по 

теме: «Приёмы письменного 

умножения» (проверка усвоения 

обучающимися  алгоритма  

письменного умножения; анализ 

допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение) 

Применять рациональные приемы 

вычислений.  

Контролировать и осуществлять 

правильность и полноту выполнения 

заданий 

  

126 Работа над ошибками.  

(анализ допущенных ошибок; 

обнаружение  и устранение; 

выполнение заданий творческого 

и поискового характера) 

Приёмы письменного деления на 

однозначное число.   Знакомство 

с калькулятором. 

( использование различных 

приёмов проверки правильности 

вычислений;  проверка  

правильности вычислений с 

использованием калькулятора.) 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений, 

проводить проверку правильности 

вычислений с использованием 

калькулятора. 

  

 Итоговое повторение  «Что узнали, чему научились в 3 классе»(9 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

  

127 Повторение  по теме: «Приёмы 

письменного деления».  

(использование различных 

приёмов проверки правильности 

вычислений) 

Выполнять прием письменного 

деления, использовать различные 

приемы проверки правильности 

вычисления действия, нахождение 

значения числового выражения 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Выполнять письменные приемы 

деления на однозначное число 

  

128 Повторение по теме: «Приёмы 

письменного умножения и 

деления»  

(различные приемы проверки 

правильности вычисления 

Выполнять письменные приемы 

умножения и деления на однозначное 

число 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

  



действия, нахождение  значения 

числового выражения) 

действия, нахождение значения 

числового выражения 

129 Повторение. Нумерация.  

Сложение и вычитание. 

(название и последовательность 

чисел до 1000; десятичный 

состав трехзначных чисел; 

сложение и вычитание) 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. Знать 

название и последовательность чисел 

до 1000. Десятичный состав 

трехзначных чисел. Складывать и 

вычитать многозначные числа 

  

130 Повторение. Нумерация.  

Сложение и вычитание. 

(название и последовательность 

чисел до 1000; десятичный 

состав трехзначных чисел; 

сложение и вычитание) 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. Знать 

название и последовательность чисел 

до 1000. Десятичный состав 

трехзначных чисел. Складывать и 

вычитать многозначные числа 

  

131 Повторение. Нумерация.  

Сложение и вычитание. 

(название и последовательность 

чисел до 1000; десятичный 

состав трехзначных чисел; 

сложение и вычитание) 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. Знать 

название и последовательность чисел 

до 1000. Десятичный состав 

трехзначных чисел. Складывать и 

вычитать многозначные числа 

  

132 Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест 

(контроль и учёт знаний) 

Применять рациональные приемы 

вычислений.  

Контролировать и осуществлять 

правильность и полноту выполнения 

заданий 

  

133 Повторение. Умножение и 

деление. 

(применение алгоритмов  

письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное) 

Повторение. Умножение и 

деление. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

  

134 Повторение. Умножение и 

деление. 

(применение алгоритмов  

письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное) 

Повторение. Умножение и 

деление. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

  

135 Итоговая контрольная работа 

№ 13 по теме: «Письменные 

приёмы вычислений» (проверка 

усвоения  обучающимися  

алгоритма  письменных приёмов 

вычисления)   

Работа над ошибками 

(контроль и учёт знаний) 

Применять рациональные приемы 

вычислений. Контролировать и 

осуществлять правильность и полноту 

выполнения заданий 

  

136 Порядок выполнения действий.  

Решение задач изученных видов.  

(различные приемы проверки 

Осуществлять правила порядка 

выполнения действий, использовать 

различные приемы проверки 

  



правильности вычисления 

действий, нахождения значений 

числового выражения; 

выполнение краткой  записи, 

планирование  решения  задач, 

объяснение  выбора 

арифметический действий, для 

решений;  различные способы 

рассуждения :по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражений) 

правильности вычисления действий, 

нахождения значений числового 

выражения. Выполнять краткую 

запись, планировать решение задачи, 

объяснять выбор арифметический 

действий, для решений. Презентовать 

различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражений). Выбирать 

самостоятельно способ решения задач. 

Контролировать, обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. Решать задачи 

в 1-3 действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 136 часов 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и 

тем. Содержание. 

 

 

Характеристика основной 

деятельности обучающихся 

Плановые 

сроки 

проведения 

При

ме 

чан

ие 

по 

плану 

фак

тич 

 

                                                                      I четверть (36 часов)    

Числа от 1 до 1000.  Повторение. (13 ч) 

1 1. Счет предметов. Разряды. 

 

Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные. 

Классы и разряды. 

Арифметические действия с 

нулем.(с.4-5) 

Вспомнить 

последовательность чисел в 

пределах 1000, как образуется 

каждая следующая счетная 

единица. 

   

2 2. Четыре арифметических 

действия. Числовые 

выражения. Порядок 

выполнения действий. 

Сложение и вычитание. 

 

Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Названия компонентов и 

результата сложения и 

вычитания. 

(с.6-7) 

Применять таблицу 

сложения и вычитания 

однозначных чисел. Уметь 

пользоваться изученной  

математической 

терминологией. 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия. 

Понимать  правила  

порядка  выполнения 

действий в числовых   

выражениях 

   

3 3. Нахождение суммы трех 

слагаемых. 

 

Группировка слагаемых. 

Переместительное свойство 

сложения. Таблица сложения. 

(с.8) 

Выполнять письменные 

вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел), вычислять 

значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия 

   

4 4. Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел. 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без 

них. 

(с.9) 

Выполнять письменные 

вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел), вычислять 

значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия 

   

5 5. Входная контрольная  

работа №1. 
Умножение и деление. 

 

(контроль и учет знаний по 

Применять изученные 

математические 

терминологиии, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

   



изученным темам в 3 классе) 

(с.10) 

выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные. 

6 6. Умножение и деление. 

 

Переместительное свойство  

умножения. Умножение и 

деление чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Таблица умножения. Деление с 

остатком. Построение 

простейших логических 

выражений типа «…и/или», 

«если.., то…», «не только, но 

и..» 

(с.11) 

Выполнять приемы 

письменного умножения 

однозначных чисел на 

трехзначные 

   

7 7. Алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное. 

 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Таблица умножения. Деление  

с остатком. Деление 

трехзначного числа на 

однозначное. (с.12-13) 

Выполнять приемы 

письменного деления на 

однозначное число. 

Применять таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

   

8 8. Алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное. 

 

Деление трехзначного числа 

на однозначное. Установление 

пространственных 

отношений.(с.14) 

Использовать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел.  

 Выполнять письменное 

деление трехзначных чисел на 

однозначные числа. 

   

9 9. Алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное, когда в 

записи частного есть нуль. 

 

Деление трехзначного числа 

на однозначное.(с.15) 

Выполнять письменно 

деление трехзначного числа 

на однозначное, когда в 

записи частного есть нуль. 

   

10 10. Знакомство со 

столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление 

столбчатых диаграмм. 

 

Распознавание и изображение 

столбчатых диаграмм. 

Построение столбчатых 

диаграмм.(с.16-17) 

Исследовать построение 

столбчатых диаграмм 

распознавать и изображать их 

на бумаге с разлиновкой в 

клетку. 

   



11 11. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. (с.18-

19) 

Записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000; 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией; решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

   

12 12. Контрольная  работа №2  

по теме «Повторение. 

Нумерация» 

 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления (сложение и 

вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число). 

   

13 13. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками.  

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху».  

Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?»(с.20) 

Обсуждать высказанные 

мнения. 

Оценивать точку зрения 

товарища. 

   

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 
 

14 1. Класс единиц и класс тысяч. 

Разряды и классы. 

 

Классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс 

миллионов; I, II, III разряды в 

классе единиц и в классе 

тысяч. Названия, 

последовательность, запись 

натуральных чисел. Классы и 

разряды.(с.22-23) 

Воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 100 000, понятия 

«разряды» и «классы». 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа, которые 

больше 1000, представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

   

15 2. Чтение многозначных 

чисел. 

 

Классы и разряды. (с.24) 

Считать предметы 

десятками, сотнями, 

тысячами. 

   

16 3. Запись многозначных чисел. 

 

Классы и разряды (с.25) 

Читать и записывать  числа 

в пределах 

1000 000. 

   

17 4. Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 

Представление числа  

в виде суммы разрядных 

слагаемых. (с.26) 

Выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, 

легко сводимых к действиям в 

пределах ста. 

   



18 5. Сравнение многозначных 

чисел. 

 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел при 

счете. (с.27) 

Сравнивать числа по классам 

и разрядам. 

   

19 6. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Умножение и деление на 10, 

100, 1000. Отношения 

«больше в…», «меньше в…» 

(с.28) 

Проверять правильность 

выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

   

20 7. Выделение в числе общего 

количества единиц  любого 

разряда. 

 

Разряды. Сравнение 

многозначных чисел. 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел при 

счете.(с.29) 

Устанавливать 
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 8. Класс миллионов и класс 

миллиардов. «Странички для 

любознательных». 

 

Классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс 

миллионов. Сравнение 

чисел.(с.30-31) 

Различать и называть класс 

миллионов, класс 

миллиардов;  

последовательность чисел в 

пределах 100 000.  

Читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000 000 

   

22 9. Проект «Математика 

вокруг нас». Создание 

математического справочника 

«Наш город». 

 

 

Информация о своем городе в 

фотоснимках, картинках, 

сообщениях. (с.32-33) 

Собрать информацию о своем 

городе. 

Создать на основе 

информации математический 

справочник «Наш город в 

цифрах». 

Использовать материал 

справочника для составления 

и решения различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 
результаты работы 

   

23 10. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел при 

счете. Арифметические 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки; читать, 

записывать и сравнивать 

   



действия с числами больше 

1000. (с.34-35) 

числа в пределах 1000000 

24 11. Контрольная работа №3 

 по теме: «Нумерация чисел 

больше 1000». 

 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Анализировать и оценивать 
результаты работы. 

   

Величины (12 ч) 

25 1. Единица длины – километр. 

 

Длина. Единицы длины. 

Километр. Соотношения 

между ними. (с.36-38) 

Вспомнить единицы длины, 

их применение в жизни. 

   

26 2. Таблица единиц длины. 

 

Сравнение и упорядочение 

объектов по разным 

признакам: длине, массе, 

вместимости. Длина. 

Единицы длины. Соотношения 

между ними. 

(с.36-38) 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные, крупные в 

более мелкие, используя 

соотношение между ними. 

 

   

27 3. Единицы площади. 

Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр. 

 

Площадь. Единицы  

площади.(с.39-40) 

Переводить единицы 

площади в другие, используя 

соотношения между ними.  

 

   

28 4. Единицы площади. 

Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр. 

 

Вычисление площади 

прямоугольника. Площадь 

геометрической фигуры.(с.39-

40) 

Вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах. 

   

29 5. Таблица единиц площади. 

 

Площадь. Единицы площади. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Площадь геометрической 

фигуры. (с.41-42) 

Использовать  
приобретенные знания  для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, площади, 

массе; вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах 

   

30 6. Измерение площади фигуры 

с помощью палетки. 

 

Определять площадь фигуры 

произвольной формы с 

помощью палетки. 

   



 

 

Измерение площади  

геометрической фигуры при 

помощи палетки.(с.43-44) 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать  

данные величины  

в различных единицах, 

вычислять периметр  

и площадь прямоуголь- 

ника, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

31 7. Единицы массы. Тонна. 

Центнер. 

 

Масса. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, 

тонна. (с.45) 

Переводить одни единицы 

массы в другие, используя 

соотношения между ними. 

   

32 8. Единицы массы. Тонна. 

Центнер. 

 

Масса. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, 

тонна. (с.45) 

Переводить одни единицы 

массы в другие, используя 

соотношения между ними. 

   

33 9. Таблица единиц массы. 

 

Сравнение предметов по 

массе. Единицы массы. 

Соотношения между ними. 

(с.46) 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, 

упорядочивать их. 

   

34 10. Контрольная работа №4 

(за I четверть) 

 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Осуществлять самоконтроль 

и самооценку в процессе 

самостоятельной работы. 

Исправлять допущенные 

ошибки. 

   

35 11. Анализ контрольной  

работы, работа над  

ошибками.  

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

 

Находить способы выражать 

данные величины в различных 

единицах, выполнять работу 

над ошибками. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах, решать 

задачи арифметическим 

способом 

   

36 12. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

Площадь. Единицы  

площади. Длина. Единицы 

длины. Масса. Единицы 

массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Сравнение 

Приводить примеры с 

понятием «масса», «длина», 

единицы массы и длины. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям; 

выражать данные величины в 

различных единицах 

   



предметов по массе. 

Соотношения между ними. 

                                                                         II четверть (28 ч)    

Числа, которые больше 1000. Величины (продолжение 6 ч) 

37 13. Единицы времени. 

Секунда. Год. Век. 

 

Время. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. 

(с.47, 50, 51) 

Определять единицы 

времени. 

Использовать  
приобретенные знания  для 

определения времени по 

часам (в часах и минутах). 

   

38 14. Время от 0 до 24 часов. 

 

24-часовое исчисление 

времени. 

(с.48) 

Переводить одни единицы 

времени в другие, используя 

соотношения между ними. 

   

39 15. Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события. 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношение 

между ними.(с.49) 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 

Определять способы 
решения арифметических 

задач. 

   

40 16. Таблица единиц времени. 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношение 

между ними.(с.52-54) 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям; 

выражать данные величины в 

различных единицах 

   

41 17. Контрольная работа №5  

 по теме: «Величины» 

 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

Осуществлять самоконтроль 

и самооценку в процессе 

самостоятельной работы. 

   

42 18. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками.  

Решение задач. 

(тест с.58-59) 

 

Единицы времени, длины, 

массы.  

Соотношение между 

величинами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

.(с.55-57) 

Сравнивать  

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах, определять время 

по часам (в часах и минутах). 

Исправлять допущенные 

ошибки. 

   



Сложение и вычитание (11ч) 

43 1. Алгоритм письменного  

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Алгоритм вычитания чисел в 

пределах миллиона.(с.60-61) 

Выполнять письменные 

вычисления сложение и 

вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. 

   

44 2. Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

 

Взаимосвязь между  

компонентами и результатом 

сложения. Использование 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений.(с.62) 

Выполнять  правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. 

 Пользоваться изученной 

математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений. 

   

45 3. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого и  

вычитаемого. 

 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом  

вычитания.(с.63) 

Выполнять правило 

нахождения неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

   

46 4. Нахождение нескольких 

долей целого. 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения с 

опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий. 

(с.64-65) 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения. 

Выполнять сложение и 

вычитание величин. 

Выражать величины в 

разных единицах. 

   

47 5. Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц в 

косвенной форме. 

 

Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых 

задач арифметическим  

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом,  

пользоваться изученной 

математической 

теминалогией. 

 

 

   



способом. Отношения 

«больше на…», «меньше на…» 

(с.66) 

48 6. Сложение и вычитание  

величин. 

 

Единицы длины, массы, 

времени, вместимости, 

площади. Приемы сложения и 

вычитания величин. 

(с.67) 

Выполнять сложение и 

вычитание величин. 

Выражать величины в 

разных единицах. 

   

49 7. Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц в 

косвенной форме. 

 

Установление зависимости 

между величинами, 

представленными в задаче.  

Планирование хода решения 

задачи. Арифметические 

действия с величинами в ходе 

решения задач.(с.68) 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.) 

Планировать решение 

задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

   

50 8. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения с 

опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий  

( вычисление на 

калькуляторе). 

(с.69) 

 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

выражением).  

Выбирать 

самостоятельно способ 

решения задачи. 

   

51 9. «Странички для 

любознательных». 

Задачи – расчёты. 

 

Задания творческого и 

поискового характера: 

логические игры и задачи 

повышенного уровня 

сложности. 

(с.70-73) 

Выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими объектами; 

устанавливать зависимости 

между ними; планировать 

этапы предстоящей работы; 

 

   

52 10. Контрольная  работа №6  

по теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел» . 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

   



(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

53 11. Анализ контрольной 

работы, работа над  

ошибками. Проверочная 

работа «Проверим и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма). 

(с.74-75) 

Осваивать нормы 

конструктивного 

коллективного 

сотрудничества; 

планировать, 

контролировать и 

корректировать ход решения 

учебной задачи. 

   

Умножение и деление (11 ч) 

54  

1. Умножение и его свойства. 

Умножение на 1 и 0. 

 

 

Использование свойств 

умножения при выполнении 

вычислений.  

Умножение на 0, на 1. 

Арифметические действия с 

нулем. Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов.(с.76) 

Выполнять  письменные 

приемы умножения, 

проверять правильность 

выполненных  

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять вычисления с 

нулем. 

 

   

55 2. Алгоритм письменного  

умножения многозначного 

числа на однозначное. 

 

Устное умножение и деление 

в пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). 

(с.77-78) 

Ставить вопросы по ходу 

выполнения задания,  

выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы решения 

учебной задачи; 

характеризовать результаты 

своего учебного труда. 

   

56 3. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. 

 

Умножение  многозначного 

числа на однозначное.  

Письменные вычисления с 

натуральными числами.(с.79) 

Использовать приёмы 

умножения чисел, 

оканчивающихся нулями. 

 Моделировать решение 

учебных задач с помощью 

знаков (символов). 

   

57 4. Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестных 

делимого и делителя. 

 

Названия компонентов и 

результатов умножения и 

деления. Использование 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

Применять правила нахож- 

дения неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

   



вычислений. 

(с.80) 

скобками и без них) 

58 5. Деление на однозначное 

число. 

    

 

Алгоритмы умножения и 

деления многозначного числа 

на однозначное число. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях. 

(с.81) 

Осуществлять порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях.  

Выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы решения 

учебной задачи; 

характеризовать результаты 

своего учебного труда. 

   

59 6. Алгоритм письменного 

деления многозначного числа 

на однозначное. 

 

 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения.(с.82-

83) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождении значения 

выражения). 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

   

60 7. Решение задач на 

пропорциональное деление. 

 

 

Примеры задач, решаемых 

разными способами. Задачи, 

содержащие долю; задачи на 

нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

(с.84-86) 

Проверять правильность 

выполненных вычислений,  

использовать простейшие 

предметные, знаковые, 

графические модели, таблиц, 

диаграмм,  

преобразовывать их в 

соответствии с содержанием 

задания (задач). 

   

61 8. Решение задач изученных 

видов. 

 

 

Примеры задач, решаемых 

разными способами. Задачи, 

содержащие долю; задачи на 

нахождение доли целого и 

целого по его доле.(с.87-90) 

Выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими объектами;  

 устанавливать зависимости 

между ними; 

 осуществлять поиск 

решения текстовых задач, 

проводить анализ 

информации. 

   

62 9.  Контрольная работа №7 

(за  I полугодие). 

 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

   

63 10.  Анализ контрольной Вычислять значение    



работы, работа над  

ошибками. Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач. 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

(с.91-95) 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них 

64 11. Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения»  

(тестовая форма с.96-99). 

 

 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения. 

Проверочная работа р/т с.50-

51) 

Работа с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные (с 

помощью учителя и др. и 

самостоятельно);  

Понимать информацию, 

представленную разными 

способами (текст, таблица, 

схема, диаграмма и др.). 

   

                                                                III четверть (40 часов)    

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (40 часов) 

65 Задачи на движение (4 ч) 

1. Скорость. Время. 

Расстояние. 

Единицы скорости. 

 

Скорость, время, пройденный 

путь при равномерном 

прямолинейном 

движении.(с.4-5) 

 

 

 

 

Использовать понятие 

«скорость», единицы  

скорости. 

 

   

66 2. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

 

 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, 

время, скорость)(с.6-7) 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

расстоянием, находить 

скорость, время, расстояние. 

   

67 3. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

Проверочная работа (р/т с.54-

55) 

 

Установление зависимостей 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

расстоянием, находить 

скорость, время, расстояние. 

   



между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, 

время, скорость)(с.8) 

68 4. Решение задач с 

величинами: скорость, время, 

расстояние. 

«Странички для 

любознательных». Задачи – 

расчёты. 

 

Арифметический способ 

решения задач. 

(с.9-11) 

Выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими объектами; 

устанавливать зависимости 

между ними; 

осуществлять поиск решения 

текстовых задач, проводить 

анализ информации. 

   

69 Умножение числа на 

произведение (12 ч) 

1. Умножение числа на 

произведение. 

 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

(с.12) 

Выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел  

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

   

70 2. Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

Устные и письменные 

вычисления с числами, 

оканчивающиеся нулями. 

 (с.13) 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

   

71 3. Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

Устные и письменные 

вычисления с числами, 

оканчивающиеся нулями.(с.14) 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

   

72 4. Письменное умножение 

двух  чисел, оканчивающихся  

нулями. 

 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений.(с.15) 

Выполнять письменное 

умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 

 

 

   



73 5. Решение задач на 

одновременное встречное 

движение. 

 

Использование свойств 

арифметических действий 

при решении задач на 

встречное движение.(с.16) 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

устанавливать взаимосвязь 

между скоростью, временем и 

расстоянием при решении 

задач на встречное движение. 

   

74 6. Перестановка и 

группировка множителей. 

 

 

Использование свойств 

арифметических действий  

при выполнении вычислений. 

Группировка множителей  

в произведении. 

(с.17) 

Группировать множители в 

произведении. 

Применять конкретный 

смысл умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи  

между результатами  

и компонентами умножения и 

деления. 

   

75 7. «Странички для 

любознательных» 

 

Задания творческого и 

поискового характера: 

логические игры и задачи 

повышенного уровня 

сложности. 

(с.18-19) 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождении значения 

выражения). 

   

76 8. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

 

 Умножение и деление суммы 

на число. 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или 

меньше данного. 

(с.20-21) 

 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении математических 

действий. 

Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождении значения 

выражения).  

   

77 9. Контрольная работа №8  
по теме: «Умножение числа на 

произведение». 

 

(контроль и учет знаний по 

изученным темам) 

 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

Контроль и учёт знаний и 

умений.                               

   

78 10. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками.  

«Задачи-расчеты. 

Математические игры». 

 

Задания творческого и 

Выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими объектами; 

устанавливать зависимости 

между ними; 

планировать этапы 

   



поискового характера: 

логические игры и задачи 

повышенного уровня 

сложности. 

 

предстоящей работы.      

 

79 11. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Алгоритмы умножения и 

деления многозначного числа 

на однозначное, двузначное, 

трёхзначное число.(с.22-23) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении математических 

действий. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

   

80 12. Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху».  

Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (с.24) 

Работать в паре. 

Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

   

81 Деление числа на 

произведение (11 ч) 

1. Деление числа на 

произведение. 

 

 

Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или 

меньше данного.(с.25-26) 

Высказывать суждения с 

использованием 

математических терминов и 

понятий; 

ставить вопросы по ходу 

выполнения задания, 

выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия.  

   

82 2. Деление с остатком на 10, 

100, 1000.  

 

 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Деление с нулем. Деление с 

остатком. 

(с.27) 

Строить алгоритм поиска 

необходимой информации; 

определять логику решения 

практической и учебной 

задачи;  

освоение знаний о числах и 

величинах, арифметических 

действиях. 

   

83 3. Решение текстовых задач. 

 

 

Задачи, содержащие 

зависимость между 

величинами, характеризующие 

процессы  движения. 

Планирование хода решения 

задачи. 

(с.28) 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.) 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении её условия 

(вопроса). 

Контролировать:  

обнаруживать и устранять  
ошибки логического (в ходе 

   



решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

84 4. Письменное деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений.(с.29) 

Выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах 100 и с 

большими числами в случаях, 

легко сводимых к действиям в 

пределах 100 

   

85 5. Письменное деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений.  

(с.30-31) 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления 

   

86 6. Письменное деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

 

Алгоритмы умножения и 

деления многозначного числа 

на однозначное, двузначное, 

трёхзначное число. 

(с.32) 

Строить алгоритм поиска 

необходимой информации; 

определять логику решения 

практической и учебной 

задач.  

Освоение знаний о числах и 

величинах, арифметических 

действиях. 

   

87 7. Решение задач на движение 

в противоположных 

направлениях. 

 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, 

время, скорость). 

Арифметический способ 

решения задач (с.33) 

Решать текстовые задачи на 

движение в противоположных 

направлениях 

арифметическим способом 

   

88 8. Решение задач на движение 

в противоположных 

направлениях. 

 

 

Примеры задач, решаемых 

разными способами. 

Представление текста задачи 

с помощью таблицы, схемы, 

диаграммы, краткой записи 

или другой модели. 

(с.34) 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

выражением).  

Выбирать самостоятельно 
способ решения задачи. 

   

89 9. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

Использовать простейшие 

предметные, знаковые, 

   



научились». Проверочная 

работа(р/т с.66-67)  

 

«Проверим и оценим свои 

достижения» (тестовая форма 

учеб.  с.38-39). 

 

(с.35-37) 

графические модели, таблиц, 

диаграмм, преобразовывать 

их в соответствии с 

содержанием задания (задач); 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для 

решения математических 

задач.       

90 10. Контрольная  работа №9  

по теме: «Умножение и 

деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями» . 

 

 

(контроль и учет знаний 

изученных тем) 

Выбирать самостоятельно 
способ решения задачи. 

Контролировать:  

обнаруживать и устранять  
ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

   

91 11. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками.  

Проект «Математика вокруг 

нас».  

 

 

Составление сборника 

математических заданий и 

задач. 

(с.40-41) 

 Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.) 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Контролировать:  

обнаруживать и устранять  
ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

   

92 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное 

число (13 ч) 
1. Умножение числа на сумму. 

 

Умножение суммы на число и 

числа на сумму. 

 Перестановка множителей  

в произведении.(с.42) 

Применять правило 

умножения числа на сумму. 

Выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

   

93 2. Умножение числа  

на сумму. 

 

Умножение суммы на число и 

числа на сумму. 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения.(с.43) 

Высказывать суждения с 

использованием 

математических терминов и 

понятий; 

характеризовать результаты 

своего учебного труда. 

 

   



94 3. Алгоритм письменного 

умножения на двузначное 

число. 

 

 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами.(с.44) 

Использовать  конкретный 

смысл умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления 

   

95 4. Алгоритм письменного 

умножения на двузначное 

число. 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений(с.45) 

Выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число 

   

96 5. Решение задач изученных 

видов. 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

(с.46-47) 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число 

   

97 6. Контрольная работа №10  

по теме «Письменное 

умножение многозначного 

числа на двузначное число». 

 

 

 

(контроль и учет знаний) 

 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения чисел 

на однозначное, на 

двузначное число) 

   

98 7. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками. 

Решение уравнений. 

 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения. 

  

                           

Строить алгоритм поиска 

необходимой информации; 

определять логику решения 

практической и учебной 

задач;  

 выбирать и использовать в 

ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства 

арифметических действий, 

приёмы решения в работе над 

ошибками. 

   

99 8. Алгоритм письменного 

умножения на трехзначное 

Применять конкретный 

смысл умножения и деления, 

   



число. 

 

 

Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. 

(с.48) 

 

связи между результатами и 

компо- 

нентами умножения и 

деления. 

Применять прием 

письменного  

умножения на трехзначное 

число. 

100 9.  Алгоритм письменного 

умножения на трехзначное 

число. 

 

Перестановка множителей в 

произведении. Таблица 

умножения. (с.49) 

Выполнять письменные 

вычисления (умножение и 

деление  многозначных чисел 

на однозначное, на 

двузначное число) 

   

101 10. Решение текстовых задач. 

 

 

Представление текста задачи 

с помощью таблицы, схемы, 

диаграммы, краткой записи 

или другой модели. 

(с.50) 

Использовать простейшие 

предметные, знаковые, 

графические модели, таблиц, 

диаграмм, преобразовывать 

их в соответствии с 

содержанием задания (задач); 

осуществлять поиск решения 

текстовых задач, проводить 

анализ информации. 

   

102 11. Решение задач на 

нахождение неизвестного по 

двум разностям. 

 

 

Задачи, при решении которых 

используется смысл 

арифметического действия, 

понятия "увеличить в ...", 

"уменьшить в ... "; сравнение 

величин. (с.51) 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.) 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении её условия 

(вопроса). 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

выражением).  

Выбирать самостоятельно 
способ решения задачи. 

   

103 12. Контрольная работа №11  
по теме: «Письменное 

умножение на двузначное и 

трехзначное число». 

 (за III четверть) 

 

 

Контроль и учет знаний. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

   

104 13. «Странички для 

любознательных». 

Повторение пройденного «Что 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

   



узнали. Чему научились» 

 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

(с.52-56) 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения чисел 

на однозначное,  

на двузначное число) 

                                                               IV четверть (32 часа)    

Числа, которые больше 1000  Умножение и деление (продолжение 20 ч) 

105 1. Алгоритм письменного 

деления на двузначное число. 

 

Способы проверки 

правильности 

вычислений.(с.57) 

Выполнять  
письменное деление  

многозначных чисел  

на двузначное число,  

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

   

106 2. Алгоритм письменного 

деления на двузначное число с 

остатком. 

 

 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

(с.58-59) 

Применять конкретный 

смысл умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. 

Выполнять письменное 

деление на двузначное число с 

остатком. 

   

107 3.  Алгоритм письменного 

деления на двузначное число. 

 

Взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

деления. (с.60-61) 

Выполнять письменное 

деление  многозначных чисел 

на однозначное, на 

двузначное число. 

   

108 4.  Алгоритм письменного 

деления на двузначное число. 

Деление чисел, использование 

соответствующих терминов. 

(с.62-63) 

Выполнять  письменные 

вычисления (умножение и 

деление  многозначных чисел 

на однозначное,  

на двузначное число). 

   

109 5.  Алгоритм письменного 

деления на двузначное число. 

 

Алгоритмы умножения и 

деления многозначного числа 

на однозначное, двузначное. 

(с.64-65) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения. 

   

110 6. Решение текстовых задач 

изученных видов. 

Проверочная работа (р/т с.76-

77) 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

   



способом.(с.66)                          

111 7. Контрольная работа №12  

по теме: «Деление на 

двузначное число». 

 

Контроль и учет знаний. 

Выполнять деление на 

двузначное число,  

применять знания при 

проверке вычислений. 

   

112 8. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками. 

Алгоритм письменного 

деления на трёхзначное число. 

 

Способы проверки 

правильности вычислений. 

(с.72) 

Выполнять  
работу над ошибками. 

Выявлять изменения, 

происходящие с 

математическими объектами;  

устанавливать зависимости 

между ними; 

планировать этапы 

предстоящей работы.      

   

113 9. Алгоритм письменного 

деления на трёхзначное число. 

 

Конкретный смысл  

и название действий. 

(с.73) 

Применять  конкретный 

смысл умножения и деления, 

связи между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. 

   

114 10. Приём письменного 

деления на трёхзначное число  

с остатком. 

 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами.(с.74) 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять деление с остатком 

в пределах 100. 

   

115 11. Проверка умножения 

делением. 

 

 

Способы проверки 

правильности вычислений.  

Деление с остатком.(с.76) 

Проверять правильность 

выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять деление с 

остатком. 

   

116 12. Проверка умножения 

делением. 

 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов.(с.75) 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять деление с остатком 

в пределах 100 

   

117  13. Проверка   деления 

умножением. 

 

 

Нахождение значений 

числовых выражений. 

Высказывать суждения с 

использованием 

математических терминов и 

понятий; 

выбирать доказательства 

верности или неверности 

выполненного действия, 

обосновывать этапы решения 

учебной задачи; 

характеризовать результаты 

   



своего учебного труда. 

118 14. Проверка деления 

умножением. 

 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения (с 

опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения. 

   

119 15. Распознавание и 

называние  геометрических 

тел: куб, шар, пирамида. 

 

Соотнесение реальных 

объектов с моделями 

геометрических фигур. 

(с.110-113) 

Устанавливать 
количественные и 

пространственные отношения 

объектов окружающего мира; 

строить алгоритм поиска 

необходимой информации; 

определять логику решения 

практической и учебной 

задач; 

осваивать знания о 

геометрических фигурах 

   

120 16. Распознавание и 

называние  геометрических 

тел: куб, шар, пирамида 

(вершины, грани, рёбра). 

 

 

Распознавание и называние 

геометрических фигур. 

Выделение фигур на чертеже. 

(с.110-113) 

Устанавливать 
количественные и 

пространственные отношения 

объектов окружающего мира; 

 выбирать и использовать в 

ходе решения изученные 

алгоритмы,  

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели.  

   

121 17. Итоговая комплексная 

работа. 
 Развёртка куба. Развёртка 

пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды. 

 

Соотнесение реальных 

объектов с моделями 

геометрических фигур.(с.112) 

Изготавливать 

(конструировать)  модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

   

122 18. Повторение пройденного 

 «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения. 

(с.82-85) 

Видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде 

таблиц (диаграмм), с опорой 

на визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать 
свои действия, считать, 

выполнять арифметические 

действия, вычисления. 

   

123 19. Контрольная работа №13 Решать текстовые задачи    



 по теме: «Письменное 

деление многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное 

число». 

 

Контроль и учет знаний 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления с натуральными 

числами. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

124 20. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками.  

Повторение пройденного 

 «Что узнали. Чему 

научились». 

 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

Нахождение значений 

числовых  

выражений со скобками и без 

них. 

(с.82-85) 

Выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять работу над 

ошибками. 

Определять характерные 

признаки математических 

зависимостей; 

высказывать суждения с 

использованием 

математических терминов и 

понятий.  

   

Итоговое повторение.(10ч)  

Контроль и учёт знаний.(2 ч) 

125 1. Повторение. Нумерация. 

 

Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные. 

Классы и разряды. 

(с.86-88) 

Вспомнить 

последовательность чисел в 

пределах 1000, как образуется 

каждая следующая счетная 

единица. 

   

126 2. Выражения и уравнения. 

 

Зависимости между 

величинами. Установление 

зависимостей между 

величинами.(с.89) 

Использование изученной 

математической 

терминологии, решать 

сложные уравнения.  

   

127 3. Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

 (тестовая форма за 

IVчетверть) 

 

 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения. 

(с.114-115) 

Формализовать условие 

задачи, заданное в текстовой 

форме, в виде таблиц 

(диаграмм), с опорой на 

визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, 

выполнять арифметические 

действия, вычисления, 

работать с данными. 

   

128 4. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание. 

 

Выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

   



Свойства сложения  

и вычитания.(с.90-91) 

арифметическим способом. 

129 5. Арифметические действия. 

Умножение и деление. 

 

Умножение и деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов. 

(с.92-93) 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них). 

   

130 6. Правила о порядке 

выполнения действий. 

 

Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых 

выражениях.(с.94) 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них). 

   

131 7. Контрольная работа №14  
по теме: «Контроль и учёт 

знаний за год» 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

результата действия, 

нахождения значения 

числового выражения. 

   

132 8. Анализ контрольной 

работы, работа над ошибками.  

Величины. Геометрические 

фигуры. 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Изученные величины. 

Геометрические фигуры. 

(с.95-96) 

Выполнять письменные 

вычисления, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять сложение и 

вычитание величин. 

Выражать величины в 

разных единицах. 

Распознавать 

геометрические фигуры. 

   

133 9. Решение задач изученных 

видов. 

 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

(с.97-102) 

Использовать простейшие 

предметные, знаковые, 

графические модели, таблиц, 

диаграмм, преобразовывать 

их в соответствии с 

содержанием задания (задач); 

осуществлять поиск решения 

текстовых задач, проводить 

анализ информации. 

 

   

134 10. Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему 

Выполнять письменные 

вычисления, решать 

   



научились». 

 

 

Материал для расширения и 

углубления знаний. 

(с.104-113) 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять работу над 

ошибками. 

Определять характерные 

признаки математических 

зависимостей; 

высказывать суждения с 

использованием 

математических терминов и 

понятий.  

135 11. Защита проектных 

исследовательских работ. 

 

Содержание согласуется с 

выбранной темой проектной 

исследовательской работы 

(по выбору учащихся). 

Варианты: 

 Математика в жизни 

человека. 

 Магия чисел. 

 Известные учёные 

Работать с различными 

источниками информации 

(подбирать, отбирать, 

систематизировать, 

обобщать материал по 

заданной проблеме); 

 презентовать 
исследовательскую работу. 

   

136 12. Защита проектных 

исследовательских работ. 

 

Содержание согласуется с 

выбранной темой проектной 

исследовательской работы 

(по выбору учащихся). 

Варианты: 

 Математика в жизни 

человека. 

 Магия чисел. 

 Известные учёные 

Работать с различными 

источниками информации 

(подбирать, отбирать, 

систематизировать, 

обобщать материал по 

заданной проблеме); 

 презентовать 
исследовательскую работу. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и средства контроля 

 

Одним из существенных моментов в организации обучения является контроль  

знаний и умений учащихся. От того, как он организован, на что нацелен, существенно 

зависит содержание работы на уроке, как всего класса в целом, таки отдельных учащихся. 

Вся система контроля знаний и умений учащихся должна планироваться таким образом, 

чтобы охватывались все обязательные результаты обучения для каждого ученика. 

Одновременно в ходе контроля надо дать учащимся возможность проверить себя на более 

высоком уровне, проверить глубину усвоения материала. В ходе изучения темы учитель 

проверяет результаты обучения путем проведения текущих самостоятельных работ, 

устного опроса, контрольных работ и других форм контроля. 

 

Формы контроля 

В зависимости от того, кто осуществляет контроль за результатами деятельности 

учащихся, выделяют следующие три типа контроля: 

Внешний (осуществляется учителем над деятельностью ученика)        

Взаимный (осуществляется учеником над деятельностью товарища) 

 

 

 

Самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью) 

 коллективная; 

 фронтальная;  

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах.  

 

 

Средства контроля 

- математический диктант 

- контроль устного счёта 

- самостоятельная работа 

- контрольная работа 

 
 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

2 класс 

Вид работы По теме 

Входная контрольная работа №1   Повторение изученного 

контрольная работа №2 Нумерация чисел от 1 до 100 

контрольная работа №3 Итоговая за 1 четверть. Нумерация. Сложение и вычитание 

контрольная работа №4 Сложение и вычитание (устные приёмы) 

контрольная работа №5 Устные приемы сложения и вычитания 

контрольная работа №6 Итоговая за 2 четверть 

контрольная работа №7 Письменные приёмы сложения и вычитания 

контрольная работа №8 Составные задачи, приемы сложения 

контрольная работа №9 Письменные и устные приемы сложения и вычитания 

контрольная работа №10 Итоговая работа за 3 четверть по теме: «Умножение. 

Периметр» 

контрольная работа №11 Умножение и деление  

контрольная работа №12 Табличное  умножение и деление 

Итоговая  контрольная работа №13  



                     Контрольная работа № 1                                                                                                                                                       

1 вариант.                                                          

1. Реши задачу: 

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

 

2. Вычисли: 

5 + 2 =        2 + 7 =        6 – 1 =         5 – 0 =                                                  

4 + 3 =        9 + 1 =        8 – 2 =         7 – 4 =                                                 

6 + 0 =        3 + 4 =        1 – 1 =         6 – 3 = 

 

3. Сравни, вставь вместо звездочек 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 трех 

ответов выбери один верный и запиши его: 

а) нет; б) да; в) неизвестно  

 

2 вариант 

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 =       8 – 2 =       10 – 1 =  

4 + 4 =          5 + 4 =       6 – 0 =        7 – 3 = 

       

     3. Сравни, вставь вместо звездочек знаки  

«<»,  «>» или «=». ; 

                     7 * 5   8 – 4 * 3 

                      4 * 9                 5 * 10 – 5   

 

4*. Придумайте и запишите два числа при сложении которых, в результате получиться 

0. 

 

5*. В ящике лежат зеленые и желтые груши. Не глядя, из ящика достали 2 груши. 

Верно ли, что взятые груши будут обязательно одного цвета?  

 

Контрольная работа № 2                                                        

1 вариант 

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 =             20 + 60 = 

Итоговая комплексная работа  



3. Сравни, вставь вместо звездочек 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, 31 выпиши  все двузначные числа, 

начиная с наименьшего. 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

7 < 7           9 > 8              3 < 0 

6*. У нашей кошки 7 котят. Некоторые из них рыжие, двое чёрные и один белый. Сколько 

рыжих котят у кошки? 

 

2 вариант 
 1. Реши задачу: 

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

 2. Реши примеры: 

6 + 40 =               34 – 4 =                78 – 70 = 

9 0  – 1 =              60 – 20 =               49 + 1 = 

3. Сравни, вставь вместо звездочек знаки «<», 

« > » или « = ». 

6 м * 9 м                        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, 90, 77 выпиши все двузначные числа, начиная 

с наименьшего. 

5*. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными: 

5 < 5            2 > 3            6 < 0 

6*. Бабушка положила в тарелку 12 груш. После того, как внуки взяли с тарелки по 1 

груше, осталось 8 груш. Сколько у бабушки внуков? 

 

 

Контрольная работа № 3 

2 вариант 
1. Реши задачу.  

Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они сварили уху, и у них 

осталось еще 7 окуней. Сколько всего окуней поймали рыболовы? 

 

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 звездочек знаки «<», 

«>» или «=». 

 

3 дм 2 см * 23 см                1 см * 10 мм 

8 + 5 * 14 1 ч * 30 мин 

 

4. Начерти ломаную линию из трех звеньев, зная, что 

    длина всей ломаной 8 см. 

 

5. Из чисел: 62, 12, 6, 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22,60, 61 -          

    выпиши все двузначные числа в порядке убывания. 

 



6*. В коробке было 15 конфет. Когда Саша съел 6 конфет, и несколько конфет съел его брат, 

в коробке осталось 7 конфет. Сколько конфет съел брат?  

Контрольная работа № 3 

1 вариант 
1. Реши задачу.  

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

стоянке осталось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало? 

 

 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 звездочек знаки «<», 

«>» или «=». 

 

4 см 2 мм * 24 мм              1 м * 100 см 

7 + 4*19 59 мин * 1 ч 

     

 4. Начерти ломаную линию из трех звеньев, зная, что 

     длина всей 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. 

 

6*. У Тани и Маши вместе 13 орехов. Когда Таня съела 5 орехов, и Маша еще 

несколько, у девочек осталось 6 орехов. Сколько орехов съела Маша 

 

 

Контрольная работа № 4 

1 вариант 
  

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 « < »,  « > » или « = » : 

      

     10 см * 1 м          56 см * 6 дм 5 см  

 

4. Вставь вместо звездочек 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. 

 

6*. Красный шнур на 1 м длиннее зеленого и на  

  2 м длиннее синего. Длина зеленого шнура 5 м.      

  Найдите длину синего шнура. 

 

                                    2 вариант 

 

1. Реши задачу: 

   Лена очистила 13 картофелин, а ее сестра на 

   6 картофелин меньше. Сколько картофелин   

   очистили обе девочки?                                               

 

2. Реши примеры: 

       

       60 – 23 =          70 – 30 =          46 + 4 = 

       63 – 20 =          40 – 9 =            63 + (15 – 8) =    

       56 + 3 =            95 + 5 =      48 – (10 + 20) = 

  

3. Сравни « < »,  « > » или « = » : 

       

     10 дм * 1 м          89 см * 9 дм 8 см 

  

4. Поставь вместо звездочек знаки «+» или «–»,     

      чтобы записи были верными: 

 

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

 

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

          1)равенство сохранилось; 

      2)знак равенства изменился на знак «<». 

 

4 1 + □  =  4 1 + □       

      Сделай две записи. 

 

6*. На вешалке висят головные уборы: шляп на  1 больше, чем шапок, а шапок 1 больше, 

чем беретов. Шляп 8. Сколько шапок и сколько беретов? 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

1 вариант 
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 линию из четырех звеньев,      

     длина которой 11 см. 

 

6*. Вставь пропущенные цифры, чтобы записи    

    были верными: 

□8 – 3 = 6□ 

2□ + 2 = □9 

 

2 вариант 
1. Реши задачу.   

   На клумбе цвело 9 астр и 5 георгинов, когда     

 распустилось еще несколько цветов, их всего     

 стало 20. Сколько цветов еще распустилось? 

 

2. Найди значение выражения 46 - b,  если b  = 6, 

     b = 30,  b =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 линию из трех звеньев, длина    

     которой 13 см. 

 

6*. Вставь пропущенные числа, чтобы записи  

    были верными: 

□9 – 5 = З□  4□ + 7 = □ 8 

 

Контрольная работа № 6 

1 вариант 
1. Реши задачу.  

     В ёлочной гирлянде 7 красных лампочек, синих – на 6 больше, чем красных, а жёлтых 

– столько, сколько красных и синих вместе. Сколько в гирлянде жёлтых лампочек? 

 



2. Реши примеры: 

75 + 20 =        90 – 3 =  

80 + 11 =        60 – 20 = 

 

3. Реши уравнение:  

 5 + х = 12 

 

4. Найди периметр четырёхугольника со    

    сторонами 3 см, 2 см, 7 см и 8 см . 

 

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

   были верными. 

6 дм 3 см = □ см         50 мм = □ см 

 

6*. Вместо звездочек вставь знаки «+» или «–», а в «окошки» запиши числа так, чтобы 

записи были верными: 

□ * 8 < 13 – 8 25 + 5 = 37 * □ 

 

2 вариант 
1. Реши задачу.  

      На новогоднюю елку повесили 11 шаров, сосулек – на 4 меньше, чем шаров, а шишек –

столько, сколько шаров и сосулек вместе.  

Сколько шишек повесили на елку? 

 

2. Реши примеры: 

54 + 30 =         80 – 4 = 34 – 4 + 6 = 

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

 

3. Реши уравнение:  

    х + 7 = 16 

 

4. Найди периметр треугольника со сторонами  

    6 см, 8 см и 4 см. 

 

5. Заполни «окошки», чтобы записи были верными. 

5 м 8 дм = □ дм         60 мм = □ см 

 

6*. Вместо звездочек вставь знаки «+» или «–»,  а в «окошки» запиши числа так, 

чтобы записи были верными: 

11 – 7 < □  * 7 68 * □  = 57 + 3 

 

 

Контрольная работа № 7 

 

                          1 вариант 

 

1. Реши задачу: 

    К празднику купили 17 кг груш, а яблок –  

на 7 кг больше. Сколько всего килограммов     

фруктов купили к празднику? 

 

2. Вычисли столбиком: 

45 – 5 + 7 =  

83 – (40 + 30) = 



    53 + 37 = 86 – 35 = 

    36 + 23 = 80 – 56 = 

    65 + 17 = 88 – 71 = 

 

3. Реши уравнения: 

     64 – х = 41 30 + х = 67 

 

4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой  

на 3 см короче. 

 

5.*  Сумма трех чисел равна 16. Сумма первого  

  и третьего 11, сумма третьего и второго 8.  

  Найдите эти числа. 

 

2 вариант 

 

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 – 31 = 

 

    3. Реши уравнения: 

           х + 40 = 62                х – 17 = 33 

    

   4. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой  

     на 1 см длиннее. 

 

5.* Сумма трех чисел равна 11. Сумма первого и       

  второго 6, а сумма второго и третьего 9.  

  Найдите эти числа. 

 

 

Контрольная работа № 8 

1 вариант 

 

1. 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 – 14 =          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, 2 класс. 

2 вариант 
 

1. 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 =         98 – 63 = 

48 + 39 =         44 + 30 =         89 – (29 + 31) = 

90 – 8 =           59 – 36 =          65 + (35 – 21) = 

 

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 

 

1 вариант 
 

1. Реши задачу. 

         Сколько колес у 8 велосипедов, если у каждого    

    велосипеда по 2 колеса? 

 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение   

    произведений. 

31 • 2 = 8 • 5 =   

10 • 4 = 30 • 3 = 

   

3. Найди значение выражений. 

    53 + 38 =            44 + 15 =               80 – 56 = 

    36 + 24 =            63 – 34 =                79 – 25 = 



 

4. Сравни выражения. 

    15 • 4 * 15 + 15 + 15 + 15            71 • 5 * 5 • 72 

    7 • 0 * 0 • 16     3 • 4 * 3 • 2 + 3  

  

5. Реши уравнения. 

    14 + х = 56          х – 28 = 34 

 

6. Начерти квадрат со стороной 3 см и вычисли сумму длин  

    его сторон. 

 

7.* Составь и запиши пять двухзначных чисел, составленных    

     из цифр 1, 2, 3, 4, цифры которых стоят в возрастающем    

     порядке. 

2 вариант 

 

1. Реши задачу.  

         Сколько чашек на 3 столах, если на каждом столе стоит  

    по 8 чашек? 

 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение      

     произведений. 

     15 • 4 =   8 • 3 =   

     10 • 5 =   28 • 2 = 

 

3. Найди значение выражений. 

    37 + 59 =            55 + 21 =            90 – 74 = 

    26 + 54 =            72 – 54 =             85 – 32 = 

  
4. Сравни выражения. 

    16 • 3 * 16 + 16 + 16              68 • 6 * 6 • 68 

    8 • 0 * 0 • 11                           9 • 4 * 9 • 2 + 39   

 

5. Реши уравнения. 

    12 + х = 73              х – 42 = 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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

    его сторон. 

 

7.* Составь и запиши пять двухзначных чисел, составленных    

     из цифр 5, 6, 7, 8, цифры которых стоят в возрастающем     

     порядке. 

 

 

Контрольная работа № 10 

 

1 вариант. 

 

1. 2 • 3 = 6          8 • 3 =           5 • 4 – 10 =        

    6 : 2 =             □ : 8 =           9 • 3 + 3 = 

    6 : 3 =             □ : 3 =           4 • 2 + 30 = 

 



2. Выполни схематические  рисунки и реши задачи: 

 

1) В одной коробке 6 карандашей. Сколько карандашей в трёх таких коробках? 

 

2) В вазе было 8 яблок. Их разложили на тарелки по 2 яблока. Сколько тарелок для 

этого потребовалось? 

 

3. Сравни выражения, поставь знаки  >, < ,  = . 

   

    10 • 2 * 10 • 2 + 10 

    4 • 10 * 10 • 4 

    6 • 3  * 6 • 3– 6 

 

4.  Реши уравнение. 

       

      х • 5 = 15 

 

2 вариант. 

 

1. 2 • 4 = 8           6 • 2 =              7 • 4 – 8 =                    

    8 : 2 =              □ : 6 =              8 • 3 + 6 = 

    8 : 4 =              □ : 2 =              3 • 2 + 50 = 

 

2. Выполни схематические  рисунки и реши задачи: 

 

1) В одном пакете 2 л сока. Сколько сока в четырёх таких пакетах? 

 

2) У учителя было 10 книг. Он положил их на 2 полки, поровну на каждую. 

Сколько книг на  каждой полке? 

 

3. Сравни выражения, поставь знаки  >, < ,  = . 

   

    10 • 3 * 10 • 3 + 3 

    5 • 10 * 10 • 5 

    4 • 3  *  4 • 3– 4 

 

4.  Реши уравнение. 

       

      9 • х = 18 

 

 

 

 

Контрольная работа № 11 

 

1 вариант 
1. Сделай к задаче рисунок и реши ее. 

В детский сад купили 15 рыбок и поместили в 3 аквариума поровну. Сколько 

рыбок поместили в каждый аквариум? 

 

2. Реши примеры: 

     7 • 2 =       9 • 3 = 27 : 3 = 



     3 • 6 =       2 • 8 = 16 : 2 = 

 

3. Реши уравнения: 

     6 • х = 12         х : 3 = 8 

 

4.   Начерти прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 3 см больше. 

Найди периметр этого прямоугольника. 

 

5*. Какие знаки действий нужно вставить в «окошки», чтобы получились верные 

равенства? 

   9 □ 7 = 9 □ 6 □ 9   

   5 □ 8 = 5 □ 7 □ 5  

 

2 вариант 
1. Сделай к задаче рисунок и реши ее. 

       Бабушка испекла 12 пирожков и разложила на 3 тарелки. По сколько пирожков 

было на каждой тарелке? 

 

2. Реши примеры: 

     3 • 8 =     7 • 3 = 21 : 3 = 

     9 • 2 =     2 • 6 = 12 : 2 = 

 

3. Реши уравнения: 

9 • х =18      х : 4 = 3 

  

4.  Начерти прямоугольник, у которого длина 6 см, а ширина на 3 см короче. Найди пери-

метр этого прямоугольника. 

 

5*. Какие знаки действий нужно вставить в «окошки», чтобы получились верные равенства? 

8 □ 4 = 8 □ 5 □ 8  6 □ 7 = 6 □ 8 □ 6  

 

 

 

 

Контрольная работа № 12 

 

1 вариант. 

 

1. На 3 клумбы высадили 27 тюльпанов, поровну на каждую. Сколько тюльпанов 

высадили на каждую клумбу? 

 

2.  В колхозный гараж поставили 18 машин, по 9 машин в каждый ряд. Сколько рядов 

машин получилось? 

 

3. На каждый пиджак пришивают по 4 пуговицы. Сколько пуговиц потребуется, чтобы 

пришить на 3 таких пиджака? 

 

4. Найди значения выражений. 

 

   8 ∙ 2 – 10 =             9 ∙ 3 =             15 : 3 =   

   12 : 2 + 34 =          3 ∙ 7 =              9 : 3 = 

   18 : 3 + 93 =          5 ∙ 2 =             14 : 2 = 



 

5*. Вставь пропущенные числа. 

 

2 ∙ 6 = □ ∙ 4           9 ∙ □ = 6 ∙ 3           20 : 2 = 5 ∙ □ 

 

2 вариант. 

 

1. В парке высадили 24 липки в 3 ряда, поровну в каждый ряд. Сколько липок посадили в 

каждый ряд? 

 

2. Дети собрали 14 грибов и  разложили их по 7 грибов в каждую корзину. Сколько корзин 

потребовалось? 

 

3. Библиотекарь выдала 5 ученикам по 3 книги каждому. Сколько всего книг получили  

эти ученики? 

 

4. Найди значения выражений. 

 

   3 ∙ 6 – 8 =                9 ∙ 2 =            10 : 2 =              

   16 : 2 + 52 =            3 ∙ 4 =            6 : 3 = 

   27 : 3 + 71 =            6 ∙ 2 =            21 : 3 = 

 

5*. Вставь пропущенные числа. 

 

□ ∙ 6 = 3 ∙ 4           2 ∙ 9 = □ ∙ 3          30 : 3 = □ ∙ 5 

 

Итоговая контрольная работа № 13 

 

1 вариант. 

 

1.      В корзине  было 29 груш. После того как  несколько груш съели, в корзине осталось 

16 груш. Сколько груш съели?    

 

2.      В коробке было 30 цветных карандашей и  

6 простых карандашей. Гриша взял 5 карандашей. Сколько карандашей осталось в 

коробке? 

 

3. Запиши столбиком каждое выражение и вычисли    

    их значения.  

    87 – 43         36 + 52         44 + 38         91 – 68  

 

4. Реши уравнения. 

    х + 17 = 30       у – 14 = 24 

 

5. Заполни пропуски. 

    1 м = … дм            6 см 8 мм = … мм       

    3 м = … см            26 см = … дм …см 

      

6*. Вместо □   поставьте знак  >,  <  или  =. 

 

    8 ∙ 2 + 2 □   2 ∙ 8 + 8 

    3 ∙ 5 + 2 □   2 ∙ 5 + 5 + 2 



 

 

2 вариант. 

 

1.      В книге было 38 страниц. После того как  прочитали несколько страниц, осталось 

прочитать 24 страницы. Сколько страниц прочитали? 

 

2.      В магазине было 20 пакетов яблочного сока  и  

9 пакетов вишнёвого сока.  Продали 7 пакетов сока. Сколько пакетов сока осталось в 

магазине? 

 

3.  Запиши столбиком каждое выражение и вычисли    

    их значения.  

    76 – 32         43 + 56         29 + 63        82 – 35 

 

4. Реши уравнения. 

    х – 17 = 37        у + 23 = 40 

 

5. Заполни пропуски. 

    1 м = … см            5 см 4 мм = … мм       

    2 м = … дм            95 см = … дм …см 

      

6*. Вместо □   поставьте знак  >,  <  или  =. 

    

     7 ∙ 3 + 7 □   3 ∙ 7 + 3             

     2 ∙ 6 + 2 + 6 □   3 ∙ 6 + 2 

 

 

 

Итоговая комплексная работа 

КИМы: Мои достижения. Итоговая комплексная работа. 2 класс./О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева; под ред. О.Б.Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2011. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3 класс 

 

 

 

Контрольная работа № 1 
I вариант 

       1. Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой - 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. 

Сколько яблок осталось? 

 

2. Геометрическая задача: 

Длина одного отрезка 5 см, а другого 12 см. Насколько сантиметров длина второго 

отрезка больше, чем длина первого? 

 

3. Решите примеры, записывая их столбиком: 

93- 15          80-24            48+ 19           16 + 84       62- 37        34+17  

 

4. Решите уравнение:                     65-х=58 

 

5. Сравните (поставьте знак «>», «<» или «=»): 

28+ 7...41- 7     4 см2 мм ... 40 мм7 + 7 + 7...7 + 7 Зсм6 мм ...4см 

 

6*.Задача па смекалку: 

В болоте жила-была 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 лягушке вдень, если они не завтракают? 

________________________________________________________________ 

 

II вариант 

Вид работы По теме 

Входная контрольная работа №1            Повторение. Сложение и вычитание. 

контрольная работа №2 Умножение и деление с числами 2 и 3. 

контрольная работа №3 Итоговая за 1 четверть. Табличное умножение и 

деление с числами 4-7. 

контрольная работа №4 Площадь прямоугольника. 

контрольная работа №5 Табличное умножение и деление. 

к/р по тексту администрации Итоговая за 2 четверть 

контрольная работа №6                          Умножение и деление. 

контрольная работа №7 Внетабличное умножение и деление. 

контрольная работа №8 Умножение и деление двузначных чисел на 

однозначное. 

контрольная работа №9 Деление с остатком. 

контрольная работа №10 Итоговая работа за 3 четверть. Нумерация 

трёхзначных чисел. 

контрольная работа №11  Письменные приёмы сложения и вычитания. 

Итоговая комплексная работа Итоговая комплексная работа 

контрольная работа №12 Приёмы письменного умножения. 

к/р по тексту администрации Итоговая к/р. 

контрольная работа №13 Письменные приёмы вычислений. 



1. Решите задачу: 

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

курток.Сколько курток осталось продать? 

 

2. Геометрическая задача: 

Длина одного куска провода 8 м, а другого 17 м. На сколько метром меньше длина 

первого куска, чем второго? 

 

3. Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-27           70- 18      48 + 36       37 + 63        94 - 69         66 + 38  

           4. Решите уравнение:                       х- 14 = 50 

 

5. Сравните (поставьте знак «>», «<» или «~»): 

31-5... 19 + 8        5 см1 мм... 50 мм9+ 9...9 + 9 +9 2 см8 мм ...Зсм 

 

6*. Задача на смекалку. 

Мышка-норушка и 2 лягушки-квакушки весят столько же, сколько 

 2 мышки-норушки и одна лягушка-квакушка. Кто тяжелей: мышка или лягушка? 

 

 

Контрольная работа № 2 
I вариант 

 

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)×2                (21-6):3           18:6×3           8×3-5 

82-66                      49+26             28+11            94-50 

 

4.Сравните: 

38+12…12+39                7+7+7+7… 7+7+7 

 

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

 

II вариант 

 

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 килограмм картофеля в трёх  

таких пакетах? 

 

3. Решите примеры: 



(24 - 6):2              (15-8)3        12:6-9          3×7-12 

87-38                      26+18              73+17                 93-40 

 

4. Сравните: 

46+ 14...46+ 15                    5+5+5+…5+5+5+5 

 

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

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 
I вариант 

 

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∙4            15:3-9          24: 4 ∙ 7         

54 : 9 ∙ 8              49: 7 ∙ 5               14: 2 ∙ 4  

 

3. Обозначьте порядок действий и выполните действия 

90 - 6 • 6 + 29         5 • (62 - 53)           (40 - 39) • (6 • 9)  

 

4. Представьте числа в виде произведений двух однозначных 

 множителей:45, 24, 14, 32,21,35,42 

 

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

6*. Решите задачу 

Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из 

множителей уменьшить в 3 раза? 

 

II вариант 

 

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 

21:3•8                          45:5-6                28:4•9  

32:8•4                          54 : 6 • 7            27 : 3 • 5  

 

3. Обозначьте порядок действий и выполните действия 

90 - 7 • 5 + 26                           6•(54 - 47)  

 

4. Представьте числа в виде произведений двух однозначных 

 множителей: 

28,56, 27, 35, 63, 16,20. 

 

5. Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. 

Найдите его периметр. 



 6*. Решите задачу 

Решил Братец Лис утятинки раздобыть. Подкрался к пруду и видит: плавают на воде 4 

большие  утки, маленьких – в 2 раза больше, 3 утки на берегу сидят. Сколько всего уток 

увидел Братец Лис? 

 

 

Контрольная работа № 4 

 
I вариант 

 

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 36 + (50 - 13)(37 + 5): 7  

25 : 5 • 963 :9 • 8 72 :9•4 

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

8•4       40-5         4•8       40-8. 

 

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

метров. 

 

5.Вставьте в «окошечки» арифметические знаки, так чтобы равенства были верными: 

6□ З □9=18 8□4□9= 18 

 

6*. Папа разделил 12хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько 

хлопушек получил каждый мальчик ? 

 

 

IIвариант 

 

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- 32:881:9•58 • (92 - 84)  

42 : 7 • 3(56 + 7): 9 64: 8 • 7 

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

3•7         30-9          7•3              30-3 

 

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

5. 

6.Вставьте в «окошечки» арифметические знаки так, чтобы равенства были верными. 

9 □3 □6=18     4□2 □8=16  

 

6*. Катя разложила 18 пельменей брату Толе и двум его друзьям поровну. По сколько 

пельменей было на каждой тарелке? 

 

 



Контрольная работа № 5 
I вариант 

 

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 

календаря на каждую. Сколько календариков у Оли? 

2. Найдите значение выражений 

0 : 1+27 : 3            6 • (9 : 3 )           21 •1+36 : 6           0 • 4 

56 : 7 • 8            9 • (64 : 8)             18 : 18          5 • 7 

3. Начертите квадрат со стороной 6 см. 

а) Найдите периметр и площадь; б) разделите квадрат на четыре равные части, 

закрасьте одну четвертую часть. 

 

4. Вставьте в левую и правую части неравенства одно и тоже число 

так, чтобы неравенство стало верным: 

12 : □  <16 :  □ 18 :□  >14:  □ 

5. Выполните преобразования 

1 м² =... дм²                     8 дм 2 см =...см                     35 мм = ... см ... мм 

 

 6*. Торт разрезали на 12 частей. Сколько частей торта съели, если их осталось в 6 раз 

меньше, чем было ? 

II вариант 

1. Решите задачу 

На дачном участке мама посадила 5 грядок одного сорта по 9 кустом на каждой грядке 

и 3 грядки другого сорта по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов помидоров 

посадила мама на этих грядках? 

2. Найдите значения выражений 

10 : 1+21 : 3        3• (14 : 2) 12 • 1            42 : 6 • 5  

0 • 5+56 : 7          8 • (48 : 8) 0 : 20            16 : 16 

3. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. 

а) Найдите площадь и периметр; б) разделите прямоугольник на 3 равные части, 

закрасьте одну третью часть. 

 

4. Вставьте в левую и правую части неравенства одно и то же число так, чтобы 

неравенство стало верным: 

                       18 : □  <16:  □                     12:□  >18:  □  
5. Выполните преобразования 

1 дм²  = …см²                   5см 7мм=…мм                 43 дм = …м …дм 

 

6*. В холодильнике 48 пельменей. Сколько пельменей сварили, если их осталось в 6 раз 

меньше, чем было?  

 

Контрольная работа № 6 
I вариант 

1. Решите задачу 

В куске было 24 м драпа. Закройщик раскроил 6 пальто, расходуя по 3 м на каждое. 

Сколько метров драпа осталось в куске? 

 

2. Решите задачу 



Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. На сколько больше почтальон 

доставил газет, чем журналов? Во сколько раз меньше почтальон доставил журналов, чем 

газет. 

 

3. Вычислите 

8 • 9 - 63 : 9            54: 9 - 32 : 8            4 • 4 +8 •3      6 • 8+7• 3  

 

4. Решите уравнение                       х - 34 = 56  

 

5*. Решите задачу 

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

пучков редиски? 

I I  вариант 

1. Решите задачу 

Школьники посадили 4 ряда по 7 елей в каждом. И м  ещё осталось посадить 17 елей. 

Сколько всего елей надо было посадить школьникам? 

 

2. Решите задачу 

Вася прочитал за лето 14книг, а Коля-7. На сколько книг больше прочитал Вася, чем 

Коля. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем Вася? 

 

3. Вычислите 

7 •8 - 4 •7         6 3 :9 -5 4 :9 3 •5+ 9 •4            3 •6 +7 •5  

 

4. Решите уравнение82 -х  = 64  

 

5*. Решите задачу 

На 10 руб. продавец даёт покупателю 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы 

можно купить на 20 руб.? 

 

Контрольная работа № 7 
I вариант 

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 значения выражений 

 

26 +1 8• 4                   80: 10  •  13                             7 2  –  ( 80  +  16 ) :8  

3 1 •3 –1 7                   57 : ( 19  • 3 )                     36 + (30 + 12) : 3   

 

3. Решите уравнения  

               3 2 :х =4                 4 2 :х =6   

 

4. Сравните выражения (поставьте знак «>», «<» ими «=») 

 

6 • 3+8• 3 . . .  (6 + 8 ) •3  5 • 12... 5• ( 10 + 2)  

 

5. Найдите площадь и периметр квадрата со стороной     5 см. 

 

                                           II вариант 



 

1. Решите задачу 

72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок  

по 9 конфет. 6 подарков уже отдали детям. Сколько подарков еще оста- 

лось? 

  

2.Найдите значения выражений 

 \ 

1 1 •7  + 23                   50 :1 0• 19                  72 : 8 + 7 •8  

23 + 2 7 •2                    60 :  ( 12 •  5 )                88 – (7 0  +  14 )  : 7  

 

3. Решите уравнения 

  х: 6 =10                          3 5  :  х =7   

 

4. Сравните выражения (поставьте знак «>», «<» или «=») 

 

(20+ 8 ) • 2 . . . 2 8• 3  (7+ 4 ) • 4 . . . 7 •4 +4 •4  

 

5. Найдите площадь и периметр квадрата со стороной 3 см. 

 

Контрольная работа № 8    
I вариант 

 

1. Решите 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 и умножение 
 50 : 25       90 : 30           6 •13             3 •  21   

 

    3. Заполните пропуски 
42 = 2• 3•□         12 = 2 • 3• □      70 = 2•□ • 5          30 = 3 • 2•  □  

 

4. Сравните, вместо звёздочки поставьте знаки (>,<,=). 

                  52 : 4 *  13 •  4                   28 : 7 * 70 : 7 

 

 

5.  Запишите не менее трех двузначных чисел, которые делятся на 7 

 без остатка. 

II вариант 

 

1. Решите задачу 

У Саши 49 рублей, и у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 

одинаковых тетрадей. Сколько стоит одна тетрадь? 

 

2. Выполните деление  

80 : 40      90 : 45        8 • 11        4 •  16   

 



3. Заполните пропуски 
48 = 2 • 3•□           18 = 2 • 3•□        60 = 2•□ • 5  42 = 3 • 2• □ 
 

4. Сравните, вместо звёздочки поставьте знаки (>,<,=). 
           48 : 8 * 16•3        42 : 6 * 60 : 6 

 

5. Запишите не менее трех двузначных чисел, которые делятся на 8 

без остатка. 

 

Контрольная работа № 9 
I вариант 

 

1. Решите задачу 

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

меньше, чем красных? 

2. Укажите порядок выполнения действий и найдите значения выра- 

жений 

 85 + 35 : 5                    (92 - 87) • 9                    96-72:12+ 15 

 8•8 -9•4                         7 • (63 :9 - 7)                 96:24  

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

 □ м14см = 714см     □м05см = 805см 

250 см =  □дм          400 см =  □дм 

4. Найдите частное и остаток 

17:6        20:3        48:9        57:6        43:8 

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

этого прямоугольника. 

6*. Решите задачу 

Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 очень 

вкусных крендельков. Каждому гостю досталось по целому крендельку и по половинке, да 

еще 3 кренделька осталось. Сколько было гостей? 

 

II вариант 

 

1. 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? 

 

2. Укажите порядок выполнения действий и найдите значения выражений. 

78 + 42:7                             (65 - 58) • 8                  78- 19•2 + 34 

9•8-6•7                                  5 • (81:9 - 8)               45:15  

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

          □м16 см = 916см      □м 03 см = 403 см 

          370см =  □м  □дм     700см=□  дм 

4. Найдите частное и остаток 

47:519:6 63:8 39:6 71:9 

5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найди 

площадь этого прямоугольника. 

6*. Решите задачу 

Испугались Три Толстяка, что похудели, бросились к весам. 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. Вздохнули с облегчением: «Не похудели». Найдите вес 

каждого Толстяка. 



 

Контрольная работа № 10 
I вариант 

 

1. Решите задачу 

Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 руб., а приняли 280 руб. 

Сколько денег стало в кассе к концу дня? 

2. Запишите число, состоящее 

а) из 6 сот. 2 дес. 4 ед.; б) из 8 сот. и 3 дес; 

 

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

3. Решите примеры 

354 505 867 650 

+ 228 + 337 − 349 −370 

4. Вставьте пропущенные цифры 

    □4  5  9  □2 

+4 2  □       – 5  6□ 

    871   346 

5. Поставьте в окошко походящий знак действия 

2 7  □З□  7= 17                          27□  3□  7 =16                   27  □3  □ 7 = 23 

 

6*. Сориентируйтесь по времени 

Маленькая Маша родилась в среду 19 апреля 2000 года. Определите, в какой день 

недели ей исполнится десять лет. 

 

II вариант 

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 

а) из 3 сот. 1 дес. 8 ед.; б) из 6 сот.и 2 дес; 

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

 

3. Решите примеры 

744 623 925 136 

+ 180   + 79 − 307            − 98 

4. Вставьте пропущенные цифры 

  3  8□ 7□ l   
+ □3  5 −  □85 

  522 476 

5. Поставьте в окошко подходящий знак действия 

  27□  3□7 = 6           27  □3  □7 = 37            27  □3  □7 = 2 

 

6*. Сориентируйтесь по времени 

 В субботу, 13 января 2001 года Марии исполнилось ровно двадцать лет. В какой день 

недели она родилась? 

 

 

 

 



Контрольная работа № 11 
I вариант 

 

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, поставьте знак «>», «<» или «=» 

          7•8...6•9                   36: 9 ... 42: 7                       72:72... 72• 1 

           4•6...9•4                  27: 3 ... 56 : 8 64:8… 48:6 

3. Выполните вычисления 

          70:14•13                   92: (46:2)•2                  170 + 320- 200 

           54: (90: 5)               (610 + 20): 7 : 90                480:6 + 780 

4. Запишите следующие числа в порядке возрастания 

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

5. Геометрическая задача 

Ширина прямоугольника 7 см, а длина в 2 раза больше ширины.  

Вычислите периметр этого прямоугольника и площадь. 

6. Решите примеры столбиком. 

535 + 165  756 – 628 

198 + 672  963 – 817 

II вариант 

 

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, поставьте знак «>», «<» или «=» 

       6 •7... 9•4                   24:3...36:6                   56:1...56•0 

       3•8. ..2•9                    48:6...54:9                   56:8… 49:7                           

3. Выполните вычисления 

       80:16•2                       84:(42:2)•3                 250 + 430- 300 

       57: (76:4)                   (530 + 10): 9:60          420: 7 + 590 

4. Запишите следующие числа в порядке убывания 

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

5. Геометрическая задача 

Длина прямоугольника равна 12 см, а ширина в 2 раза меньше длины. 

Вычислите периметр этого прямоугольника и площадь. 

6. Решите примеры столбиком. 

652 + 265   683 – 134 

363 + 498   712 – 243 

 

 

 

 



Контрольная работа №12 
I вариант 

 

1. Решите задачу 

В кондитерском магазине 10 сортов карамели, сортов печенья в 2 раза больше, чем сортов 

карамели, а сортов шоколадных конфет – на 12 сортов больше, чем печенья. Сколько 

сортов шоколадных конфет в кондитерском магазине? 

2.Выполни вычисления 

281 + 437              263 ∙ 2                430 + (150 – 90)  

984 – 632              314 ∙ 3                820 – 500 + 60 

3.Сравни и поставь знак «˃», «˂» или «=». 

3 ч … 300 мин                                 36 ∙ 2 … 63 ∙ 2 

249 + 1 … 249 ∙ 1                             2 м 6 дм … 6 м 2 дм 

4.Найди длину стороны квадрата, периметр которого равен 8 см. Начерти этот квадрат. 

5.Вместо звёздочек вставь знаки арифметических действий так, чтобы записи стали 

верными 

127 + 192 = 321 * 2                             (16 * 2) ∙ 6 = 272 – 224  

6*.Когда маме было 35 лет, дочери было 7 лет. Сейчас маме 44 года. Сколько лет дочери? 

 

II вариант 

 

1. Решите задачу 

Во время ремонта гостиницы было установлено 40 дубовых дверей, берёзовых дверей в 2 

раза больше, чем дубовых, а сосновых на 30 меньше, чем берёзовых. Сколько было 

установлено сосновых дверей? 

2. Выполни вычисления 

526 + 238                 281 ∙ 2                     220 + (130 – 60) 

837 – 562                 329 ∙ 3                      940 – 700 + 2 

3.Сравни и поставь знак «˃», «˂» или «=». 

400 мин … 4 ч                                        28 ∙ 2 … 82 ∙ 2 

573 – 1 … 573 : 1                                    3 м 2 дм … 2 м 3 дм 

4.Найди длину стороны квадрата, периметр которого равен 12 см. Начерти этот квадрат. 

5.Вместо звёздочек вставь знаки арифметических действий так, чтобы записи стали 

верными 

273 + 128 = 403 * 2                             (12 * 2) ∙ 9 = 337 – 283 

6*. Когда папе было 36 лет, сыну было 9 лет. Сейчас папе 48 года. Сколько лет сыну? 

 

Контрольная работа №13 

I вариант 

1. Решите задачу 

Кондитер разложил на 6 тортов 48 клубничек, поровну на каждый торт. Сколько 

клубничек на 4 таких тортах? 

2.Выполни вычисления 

320 + 250                    57 : 3             48 : (8 ∙ 2) 

560 – 140                    8 ∙ 12              400 – 20 : 2 

3.Вставь пропущенные цифры так, чтобы записи были верными 

□7 ∙ 3 = 51          5□ : 9 = 6           9□ : 2 = 45              77 : 1□ = 7 

4.Составь равенства с парами значений величин 

3 дм 2 см,  300 см,  2 ч,  32 см,  120 мин,  3 м. 



5.Начерти прямоугольник, длина которого 6 см, а ширина – в 2 раза меньше длины. Найди 

периметр этого прямоугольника. 

6*.Во дворе было: кур – 7, гусей – 3. Гусей и уток было в 2 раза больше, чем кур. Сколько 

уток было во дворе? 

II вариант 

 

1. Решите задачу 

На 8 полках стоит 48 кукол, поровну на каждой полке. Сколько кукло на 6 таких полках? 

2. Выполни вычисления 

870 – 540                      14 ∙ 6                       84 : (7 ∙ 3) 

730 + 120                      64 : 4                       560 – 160 : 8 

3. Вставь пропущенные цифры так, чтобы записи были верными 

□6 ∙ 5 = 80           5□ : 7 = 8                7□ : 2 = 35               88 : 1□ = 8 

4.Составь равенства с парами значений величин 

4 м 2 дм,   5 дм,   3 ч,   42 дм,   180 мин,   50 см. 

5.Начерти прямоугольник, ширина которого 4 см, а длина – в 2 раза больше. Найди 

периметр этого прямоугольника. 

6*. С дачи привезли кабачки – 6, тыквы – 5. Кабачков и кочанов капусты было в 2 раза 

больше, чем тыкв. Сколько кочанов капусты привезли? 

 

Итоговая комплексная работа 
Логинова О. Б. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс / О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева ; под 

ред. О. Б. Логиновой. — М. : Просвещение, 2011. — 160 с. : ил., [40] отд. л. ил. + Прил. (45 с.). — 

(Стандарты второго поколения). — ISBN 978_5_09_017896_9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4класс 

 

 

Контрольная работа №1 

I вариант 

 

1. Выполните действия и сделайте проверку: 

 

329•3            276+435           585:9              706-428 

 

2. Решите задачу: 

 

В кондитерском цехе испекли 68 пирожных с кремом и 82 заварных пирожных. 

Сколько нужно коробок для упаковки пирожных, если в каждую кладут 5 штук? 

 

3. Вычислите значения выражения: 

 

       400 – (80+60)+(96-56)               540-(90+30:6):17 

      

       4.  Вычислите периметр и площадь прямоугольника, длина которого 8 см, а 

ширина 4 см 

 

 II вариант 

 

1. Выполните действия и сделайте проверку: 

 

126•5            529+106           234:9              621-373 

 

Вид работы По теме 

Входная контрольная работа №1  Повторение изученного материала в 3 классе 

контрольная работа №2  «Повторение. Нумерация» 

контрольная работа №3 «Нумерация чисел больше 1000». 

контрольная работа №4 «Контроль и учёт знаний за 1 четверть» 

контрольная работа №5 «Величины» 

контрольная работа №6 «Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел» 

контрольная работа №7 «Контроль и учёт знаний за 2 четверть» 

контрольная работа №8  «Умножение числа на произведение». 

контрольная работа №9 «Умножение и деление  

на числа, оканчивающиеся нулями» . 

контрольная работа №10 «Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное число». 

контрольная работа №11 «Письменное умножение на двузначное и трехзначное 

число». 

контрольная работа №12 «Деление на двузначное число». 

Итоговая комплексная работа  

контрольная работа №13 «Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число». 

контрольная работа №14 «Контроль и учёт знаний за год» 



2. Решите задачу: 

 

В санаторий приехало 98 девочек и 82 мальчика. Сколько столов  они заняли, если за 

каждый стол село по 6 человек? 

 

3. Вычислите значения выражения: 

 

       840+540: (3•3)•6             (340+200)-(27 +17):22 

      

       4.  Вычислите периметр и площадь прямоугольника, длина которого 7 см, а 

ширина 5 см 

 

 

Контрольная работа №2 

1 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется ткани, чтобы 

сшить 12 таких платьев? 

 

2. Найди значение выражений. 

72 + 48 : (3 х 2) = 

(1230 + 600) – (570 – 70) = 

 

3. Вычисли, записывая столбиком. 

109 х 7                    686 : 7 

3 х 251                    792 : 3 

486 х 2                    608 - 359 

436 : 4                     328 + 296 

 

4. Выполни задание. 

Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8см и 3см. 

 

 

2 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Из 45 метров ткани сшили 9 одинаковых плащей. Сколько можно сшить таких плащей из 

80 метров ткани? 

 

2. Найди значение выражений. 

41 – 3 х (63 : 9) = 

(980 – 800) + (320 – 20) = 

 

3. Вычисли, записывая столбиком. 

407 х 2                    279 : 3 

812 х 2                    774 : 2 

2 х 462                    706 - 428 

536 : 8                     246 + 479 

 

4. Выполни задание. 

Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7см и 2см. 



                                           

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Дачники летом собрали 35 кг помидоров, а огурцов 64 кг. Для продажи все эти   овощи 

разложили в ящики, по 9 кг в каждый. Сколько ящиков потребовалось? 

2. Сравни числа. 

800100 * 80010 

254316 * 245316 

6004 * 60004 

3. Запиши числа в порядке возрастания и подчеркни тысячи. 

57002, 31634, 70050, 5302, 70500. 

4.Замени суммой разрядных слагаемых числа. 

7604 = 

53009 =  

739485 = 

5. Реши примеры. 

39729 + 1 =                   456 х 1000 = 

54300 – 1000 =             849600 : 10 = 

10000 – 1 =                   923827 – 3000 = 

 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

В оздоровительный лагерь приехало 42 мальчика и 46 девочек. Их распределили 

по 8 человек в каждую группу. Сколько групп получилось? 

4. 2. Сравни числа. 

600400 * 60040 

836592 * 863592 

7003 * 70003 

3. Запиши числа в порядке возрастания и подчеркни тысячи. 

46001, 20524, 60040, 6403, 60400.  

4.Замени суммой разрядных слагаемых числа. 

3048 = 

29008 = 

743256 = 

5. Реши примеры. 

73549 + 1 =                    268 х 1000 = 

32600 – 1000 =              206317 – 300 = 

30000 – 1 =                    84600 : 10 = 

 

 

Контрольная работа №4 

1 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет по 32 кг в каждой или 7 

коробок вафель по 36 кг в каждой? 



  

2. Сравни и поставь знаки  «<», «>» или «=») 

2500 мм * 25 см         3 км 205 м * 3250 м 

6 т 800 кг * 68 ц         10250 кг * 10 т 2 ц 

 

3. Выполни вычисления. 

25819 + 1                    395000 : 100 

309 х 100                    75800 - 10000 

500000 – 1                  130007 + 8000 

 

4. Выполни задание. 

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

 

 

2 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки по 46 кг или 5 мешков риса по 48 

кг в каждом? 

 

2. Сравни и поставь знаки  «<», «>» или «=») 

12 дм 80 мм * 1280 мм    52 мм * 2 см 5мм 

2400 кг * 240 ц                 6 т 8 кг * 6080 кг 

 

3. Выполни вычисления. 

73549 + 1                 84600 : 10 

326000 – 1000         30000 - 1 

268 х 1000               206317 – 300 

 

4. Выполни задание. 

Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7см и 3см. 

 

Контрольная работа №5 

1 вариант. 

1. Реши задачу  
Семь цветов стоят 140 рублей. Коле нужно купить 5 таких цветов, а Диме  - 9. Сколько 

денег должен заплатить за цветы Коля? Сколько денег потребуется Диме? 

2. Вычислите, записывая столбиком. 
326 + 649                             721 – 492 

109  х 6                                 676 : 4 

3. Укажите порядок действий и вычислите. 

86: 2 - (28+14):  7 + 34 

4. Решите уравнения.    97 - х -48                 в + 57 = 84 

 

5. Сравните величины. 

8ц 02 кг …. 820 кг            5260 м….  5 км 260м               351 с ….   3 мин 51 с 

 

6. Выполните задание. 

Вычислите   периметр и площадь прямоугольника, если его длина 16 см, а ширина -  

3 см. 

 

2 вариант. 



1. Реши задачу  
Четыре тетради стоят 32 рубля. Ире нужно 18 таких тетрадей, а соне – 14. Сколько денег 

должна заплатить за тетради Ира? Сколько денег потребуется Соне? 

 

2. Вычислите, записывая столбиком. 
462 + 288                  580 – 445 

168 х 5                       252 : 9  

 

3. Укажите порядок действий и вычислите. 

5 х (82 – 77) + 25 х 3 – 48 

 

4. Решите уравнения.        45+а =82                   у -27 = 69 

 

5. Сравните величины. 

4 ц 09 кг …. 490 кг            8470 м….  8 км 470м              243 с ….   4 мин 30 с 

 

6. Выполните задание. 

Вычислите   периметр и площадь прямоугольника, если его длина 23 см, а ширина -  2 

см. 

 

Контрольная работа №6 

1 вариант. 

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 вычисления, записывая столбиком. 

700000 – 24618 

804608 + 96395 

312879 – 179542 

 

3. Вычисли, записывая вычисления в столбик 

28км 640м – 9км 890м 

18т 360кг + 16т 740кг 

4ч ч0мин – 55мин 

 

4. Реши уравнение 

290 + х = 640 – 260 

 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу 

Зимой в магазине продали 3486 кукол, весной – на 697 кукол меньше. Из всех  проданных 

кукол 4486 кукол были в платьях, а остальные – в спортивных костюмах. Сколько кукол 

было в спортивных костюмах? 

2. Выполни вычисления, записывая столбиком. 

600600 – 24863 

143807 + 57296 

529631 – 181479 

 

3. Вычисли, записывая вычисления в столбик 



16т 230кг – 9т750кг 

32км 560м+ 19км540м 

2ч 2 мин – 45мин 

 

4. Реши уравнение 

400  - х = 275 + 25 

 

Контрольная работа №7 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

В концертном зале 2000 мест. В партере 1200 мест. В амфитеатре в 3 раза меньше, чем в 

партере, а остальные места на балконе. Сколько мест на балконе? 

 

2. Найди значение выражений. 

(10283 + 16789) : 9 

(200496 – 134597) х 2 

5 х (125 + 75) : 20 + 80 

 

3. Сравни величины. 

6 т 20 кг *  6 т 2 ц 

3 сут 10 ч * 190 ч 

20 км 300 м * 23000 м 

 

4. Реши уравнение 

3 х Х = 87 – 6 

 

5. Выполни задание. 

Вычислите   площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина на 5 см меньше.  

 

 

2 вариант. 

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 значение выражений. 

(18370 + 23679) : 7 

(800035 – 784942) х 6 

156 – 96 : (12 : 4) : 2 

 

3. Сравни величины. 

6 т 200 кг *  62000 кг 

4 сут 5 ч * 254 ч 

5 км 4 м * 5 км 40 дм 

 

4. Реши уравнение 

84 : Х = 6 х 8 

 

5. Выполни задание. 

Вычислите   площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше.  

 



Контрольная работа №8 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Лыжник прошёл с одинаковой скоростью 42 км за 3 часа. Найдите скорость лыжника. 

 

2. Реши задачу. 

Теплоход двигаясь со скоростью 30 км/ч, прошёл путь между пристанями за 4 часа. Какое 

расстояние прошёл теплоход? 

 

3. Выполни умножение, записывая столбиком. 

4873 х 6  

4300 х 5 

6080 х 6 

 

4. Найди значение выражений. 

37806 : 3 + 2963 х 7 = 

 

5. Реши уравнение. 

Х + 250 = 16800 : 5 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

Всадник, двигаясь со скоростью 12 км/ч, проехал 36 км. Сколько времени затратил 

всадник на этот путь? 

 

2. Реши задачу. 

Теплоход прошёл расстояние 120 км за 5 часов. С какой скоростью двигался теплоход? 

 

3. Выполни умножение, записывая столбиком. 

8637 х 4 

6800 х 4 

4070 х 9 

 

4. Найди значение выражений. 

762523 – 35087 х 8 : 4 = 

 

5. Реши уравнение. 

Х – 430 = 5704 : 2 

 

Контрольная работа №9 

1 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Коля читал книгу по 55 страниц в день в течение 5 дней, а за субботу и воскресенье 150 

страниц. Сколько страниц ему осталось прочитать, если в книге 580 страниц? 

 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

62240 : 40                   238800 : 600 

4050 х 600                  7320 х 40 

 

3. Найди значение выражения. 

 



563430 : 70 + 9204 х 40 = 

 

4. Реши уравнение. 

Х + 390 = 204 х 500 

 

2 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Ира читала новую книгу по 47 страниц в день в течение 5 дней, а за субботу и воскресенье 

прочитала 135 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать, если в книге 495 

страниц? 

 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

75270 : 30                 205100 : 700 

2700 х 900                4080 х 50 

 

3. Найди значение выражения. 

 

432360 : 60 + 7021 х 30 = 

 

4. Реши уравнение. 

Х +  920 = 701 х 200 

 

Контрольная работа №10 

1 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

В колхозе с одного участка сняли 1300 ц свёклы, а с другого -  в 3 раза больше. Сколько 

рейсов должны сделать машины, чтобы перевезти всю свёклу, если на каждую грузить по 

50 ц? 

 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

483 х 72                     279 х 35 

2080 х 24                   354 х 47 

 

3. Найди значение выражения. 

 

3 + (2345 – 2145) : 20 х (8 + 6 : 3) = 

 

4. Выполни геометрическое задание. 

Площадь участка 420 кв. м . Ширина участка – 6 м. Найдите периметр.  

 

2 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

В колхозе с одного поля собрали 3200 ц капусты, а  с другого  - в 2 раза меньше. Всю эту 

капусту вывезли на машинах, поровну на каждой, сделав 80 рейсов. Сколько центнеров 

капусты грузили на каждую машину? 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

379 х 83                   523 х 46 

2060 х 35                 371 х 25 

 



3. Найди значение выражения. 

 

(1765 – 1565) : 50 х 4 + 3 х 221 = 

 

4. Выполни геометрическое задание. 

Площадь участка 280 кв. м . Длина участка – 70 м. Найдите периметр.  

 

Контрольная работа №11 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Четыре дня ученик читал по 35 страниц в день, а потом ещё 65 страниц. Сколько страниц 

ему осталось прочитать, если в книге 420 страниц? 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

50092 : 38 =                               279 х 345= 

12096 : 56 =                               354 х 407= 

16 533 : 33 =                              251 х 310= 

3. Найди значение выражения. 

2503 х 85 + ( 100000 – 1975) : 75 =  

4. Выполни действия. 

43м – 6м 8мм =                                      34ц – 4ц 47г = 

5. Выполни геометрическое задание. 

Площадь участка  416 кв. м. Ширина участка – 16 м. Чему равна длина этого участка?  

6. Реши уравнение. 

5 х Х = 105 + 30 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

Пять дней магазин продавал по 165 кг капусты, а потом продал ещё 400 кг. Сколько 

килограмм осталось продать, если всего было 2000 кг? 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

5070 : 78 =                               523 х 416= 

12502 : 14 =                            371 х 250= 

15652 : 26 =                            246 х 308= 

3. Найди значение выражения. 

17168 : 16 + (830 х 65 – 8548) 

4. Выполни действия. 

14ч – 12сек =                                             5ц 82г – 93г = 

5. Выполни геометрическое задание. 

Площадь участка 234 кв. м. Длина участка – 26 м. Чему равна ширина этого участка?  

6. Реши уравнение. 

 Х х 6 = 164 - 68 

 

Контрольная работа №12 

1 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Фермер собрал 4 т кофейных зёрен. Из них 940 кг он продал на шоколадную фабрику, а 

остальные огурцы поместил в 68 мешков поровну. Сколько килограммов кофейных зёрен 

в каждом мешке? 

 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

7247 х 5                     930760 - 845999 



1305 : 9                     68754 + 224689 

54033 : 83                  16727 : 89 

38744 : 58                 189088 : 62 

 

3. Выполни действия. 

2т 2ц 88кг + 7ц 86кг = …т…ц…кг 

2мин 52с + 43 с = …мин…с 

 

4. Реши уравнение. 

12 : Х = 48 : 6 

 

2 вариант. 

 

1. Реши задачу. 

Фермер вырастил 6т 2ц 88кг яблок. Из них 2590 кг яблок сдали на переработку для 

производства сока. Оставшееся количество разложили в 86 ящиков поровну. Сколько 

килограммов яблок в каждом ящике? 

 

2. Вычисли, записывая столбиком. 

5289 х 9                    48909 + 298698 

13518 : 9                   92800 - 217995 

15698 : 47                19151 : 84 

240542 : 86              41097 : 99 

 

3. Выполни действия. 

33м 49см + 22м 68см = …м…см 

8мин 10с – 7 мин 45с = …мин…с 

 

5. Реши уравнение. 

 126 : Х  = 54 : 6 

 

Контрольная работа №13 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 918 км, вышли одновременно навстречу 

друг другу два скорых поезда. Скорость одного поезда 65 км в час. Определи скорость 

другого поезда, если поезда встретились через 6 часов. 

 

2. Реши геометрическую  задачу. 

Длина прямоугольника 18 см, а ширина в 6 раз меньше. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

 

3. Найди значение выражения. 

600200 – 123321 : 303 + 2458 х 6 = 

16727 : 389=                   189088 : 622= 

 

4. Сравни величины. 

6км 64м * 665м 

4т 8ц * 408ц 

2ч 50мин * 200мин 

 

2 вариант. 



 

1. Реши задачу. 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный 

поезда. Они встретились через 10 часов. Определи расстояние между городами, если 

известно, что скорость скорого поезда 95 км в час, а товарного на 15 км в час меньше. 

 

2. Реши геометрическую  задачу. 

Длина прямоугольника 15 см, а ширина в 3 раза меньше. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

 

3. Найди значение выражения. 

800010 – 11520 : 288 + 1879 х 79 =  

19151 : 684=       41097 : 399= 

 

4. Сравни величины. 

5 км 63м * 564м 

2т 8кг * 208 кг 

4ч 20 мин * 400мин 

 

Итоговая контрольная работа №14                              

   I вариант 

 

1. Решите задачу: 

Какое расстояние проехал велосипедист, если он выехал из города           в 7 часов 

утра и приехал в деревню в 11 часов, двигаясь со скоростью  

12 км/ч? 

 

2. Выполни вычисления, записывая столбиком. 

 

560 ∙ 2770       22848 : 56      90342+4301      65091 – 8188      60993 : 753 

 

3. Найдите значение каждого выражения. 

 

   (60 – 20) ∙ 9 : 30                 60 – 20 ∙ 9 : 30              60 : 30 ∙ 9 – 20 

 

4. Запишите уравнение и решите его: 

 

Произведение 27  и  неизвестного числа равно сумме чисел 980 и 586. 

 

5. Решите задачу:  

Сторона квадрата равна 7 см. Чему равна площадь прямоугольника, которая в два 

раза больше площади квадрата? Чему равна ширина этого прямоугольника, если его 

длина 14 см? 

 

6. Заполни пропуски , чтобы равенства стали верными: 

60 м 5 см =…………..см 

9 ч. 38 мин. =………. мин. 

40060 кг =………..т……….кг 

 

7*. Решите задачу по действиям с пояснениями: 



От вокзала до аэропорта отправился автобус со скоростью 69 км/час . Через 20 минут 

до аэропорта ему осталось проехать 115 км. Сколько времени понадобится автобусу 

на обратный путь, если он уменьшит скорость на 4 км/час? 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа №14                 

           II вариант 

 

1. Решите задачу: 

Лыжник выехал с турбазы в 8 часов утра и прибыл в город в 13 часов дня. С какой 

скоростью он ехал, если между турбазой и городом 70 км? 

 

2.Выполните вычисления, записывая столбиком. 

 

38996+4578        4506 – 5897      60993 : 753       7960 ∙ 380        22848 : 56 

 

3. Найдите значение каждого выражения. 

 

360+40 ∙ 20 : 5         (360+40) ∙ 20 : 5              360+40 ∙ (20 : 5) 

 

4. Запишите уравнение и решите его: 

 

Частное неизвестного числа и 12 равно разности чисел 211 и 109. 

 

5. Решите задачу: 

Площадь прямоугольника в 5 раз меньше площади квадрата со стороной 20 см.  

Какова длина прямоугольника, если его ширина равна 8 см? 

 

6.Заполните пропуски, чтобы равенства стали верными: 

3 мин.40 сек. =………..сек. 

6 дм 7 см =…………….мм 

30020 г =……….кг……….г 

 

7* Решите задачу по действиям с пояснениями: 

От вокзала до аэропорта отправился автобус со скоростью 69 км/час . 

 Через 20 минут до аэропорта ему осталось проехать 115 км.  

Сколько времени понадобится автобусу на обратный путь, если он уменьшит 

скорость на 4 км/час? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
              

            Книгопечатная продукция 

 

Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. 

 

Учебники 

 

1 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник для 1 класса начальной школы. М.: Просвещение 

 2 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник для 2 класса начальной школы, в двух частях. М.: Просвещение 

 3 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник для 3 класса начальной школы, в двух частях. М.: Просвещение 

 4. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник для 4 класса начальной школы, в двух частях. М.: Просвещение 

  

 

Рабочие тетради 

 

 1  Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 1 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений, в двух частях. М.: Просвещение 

  2 Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений, в двух частях. М.: Просвещение 

  3 Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений, в двух частях. М.: Просвещение 

  4  Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений, в двух частях. М.: Просвещение 

  5  Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1,2,3,4 класс. М.: Просвещение 

  6  Рудницкая В.Н. Тесты по математике 1,2,3,4 класс. М.: «Экзамен» 

  7 .Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике 1,2,3,4 класс. М.: «Экзамен»  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Таблицы 

Электронное сопровождение к учебнику «Математика» 1,2,3,4 класс 

Электронно-образовательные ресурсы Интернет-портала «Сетевой класс Белогорья» 

http://belclass.net. 

 

Технические средства обучения  

       

      Компьютер 

      Мультимедийный проектор 

      Принтер 

      Сканер 

      Экран 

http://belclass.net/


Ведомость 
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