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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373), основной образовательной программой начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40» города Кирова. 

В соответствии с учебным планом математика изучается с 1 по 4 класс. Общее число часов – 540 .  Программа рассчитана на 132 часов в 1 классе, 

по 136 часов во 2, 3, 4 классах при занятиях 4 часа в неделю. 

Цели обучения 
В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучающихся: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– арифметических вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и др.) и оценки результата действия  

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Метапредметные результаты: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы, вместимости, времени. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление 

на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» во 2 классе 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения 

темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению 

новых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике;  

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных учебных задач 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
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 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её 

решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; иметь общее представление 

о базовых межпредметных  понятиях: числе, величине, геометрической фигуре 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы);  

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость).  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные 

объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
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Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 
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 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

 иметь общие представления о построении последовательности логических рассуждений. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм,); времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения на 2 и 3. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения.  

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел.   

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

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, расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. 

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

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

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

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы. 

Чтение и заполнение таблиц. 

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 …», и др.). 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. Сложение и вычитание. 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 20 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные приемы). 28 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные приемы) 23 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 40 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 9 

          Итого 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» в 3 классе 
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Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики; 

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

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

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

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

людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

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

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

символы и знаки; 

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

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

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

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

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

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

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

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

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

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения; 

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

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

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

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 
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 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа, заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых, заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
, переводить одни единицы площади в 

другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины времени, используя изученные единицы измерения этой величины (год, месяц, сутки) и 

соотношение между ними; переводить одни единицы времени в другие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
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Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 
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 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять, верно или неверно 

приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
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Содержание учебного предмета «Математика» в 3 классе 

Числа и величины 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление трёхзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм); вместимости (литр); времени (сутки, месяц, год). Соотношения между единицами 

каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 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 число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения больше на (в)…, меньше на (в)... Текстовые задачи, содержащие расчёт стоимости товара (цена, количество, стоимость), расход материала при 

изготовлении предметов (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. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, прямая линия, кривая линия, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 



20 

 

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. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 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 сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и 

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

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; анализ и представление информации в форме таблицы. Чтение 

и заполнение таблиц. 

Интерпретация данных таблицы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (… и …; если…, то…; все; каждый и др.). 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 55 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 29 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 



21 

 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 13 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 5 

             Итого 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» в 4 классе 

 

Личностные результаты 

    У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания;  

  уважительное отношение к иному мнению и культуре;  

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности;  

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

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

  интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики;  

  умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат;  

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений);  

  уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений;  

  адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности;  

  устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических способов 

познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

     Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения;  
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  определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.  

Обучающийся   получит возможность научиться:  

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный.  

Познавательные УУД 

     Обучающийся научится:  

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

  представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида;  

  владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики;  

  использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

  владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;  

  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

  читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение;  

  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио и видеосопровождением.  

Обучающийся   получит возможность научиться:  

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений;  

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать 

на этой основе выводы;  

  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;  
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 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

  составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) 

Коммуникативные УУД 

   Обучающийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;  

  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию;  

  принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности;  

  принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

    Обучающийся   получит возможность научиться:  

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

  обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе.  

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

   Обучающийся научится:  

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;  

  заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;  

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;   

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 
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квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения 

между ними.  

        Обучающийся   получит возможность научиться:  

 выбирать единицу для измерения данной величины, (длины, массы, времени) и объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

         Обучающийся научится:  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);  

  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со скобками и без скобок).  

       Обучающийся   получит возможность научиться:  

 выполнять действия с величинами;  

  выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, 

на основе зависимости между компонентами и результатом действия);  

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления;  

  находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.  

Работа с текстовыми задачами 

       Обучающийся научится:  

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий;  

  решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

  оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.  

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

       Обучающийся   получит возможность научиться:  

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

 решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 

движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью 

(цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;  

  решать задачи в 3–4 действия;  

  находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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     Обучающийся научится:  

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг);  

  выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

     Обучающийся   получит возможность научиться:  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

Геометрические величины 

      Обучающийся научится:  

 измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

     Обучающийся   получит возможность научиться:  

 вычислять периметр многоугольника;  

  находить площадь прямоугольного треугольника;  

  находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники.  

Работа с информацией 

     Обучающийся научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

  заполнять несложные готовые таблицы;  

  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

   Обучающийся   получит возможность научиться:  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  
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Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, чтение 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 каждой 

из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. 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 (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 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 трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, 

содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (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. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

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.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 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 геометрических тел (куб, пирамида, 

параллелепипед, цилиндр, конус, шар).  

Геометрические величины 
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 



27 

 

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 объектов и измерением величин; фиксирование, анализ и представление информации в разных 

формах (таблица, столбчатая диаграмма). 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 т. д. 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.). Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 
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Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока Содержание урока 

 

Контроль достижения 

планируемых 

результатов 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

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

1/1    Повторение: числа от 1 до 

20. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Образование, 

название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  

Измерение длины отрезка. Единицы длины. Нахождение значения 

числового выражения.  Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

2/2   Числа от 1 до 20. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20.  Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  Нахождение значения числового 

выражения.  Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

 

3/3   Числа от 1 до 100. Счет 

десятками. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 1 до 100. Классы и разряды. 

Десятичные единицы счёта. Нахождение значения числового выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

4/4   Образование, чтение  и 

запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. 

Чтение и запись чисел от 1 до 100. Нахождение значения числового 

выражения. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

5/5   Однозначные и двузначные 

числа. Число 100. 

Чтение и запись чисел от 1 до 100. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Нахождение значения числового выражения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

6/6   Единица длины – 

миллиметр.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  Геометрические 

величины и их измерение. Единицы длины (мм).  Соотношения между 

единицами измерения однородных величин.  Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Нахождение значения числового выражения. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. 

7/7   Единица длины – 

миллиметр.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы длины 

(мм). Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Задача. Структура задачи. 

Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

 

8/8   Единица длины – метр. 

Таблица единиц длины. 

Единицы длины (мм, см, дм, м). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин.  Перевод одних единиц длины в другие. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Нахождение значения 

числового выражения. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

9/9   Сложение и вычитание вида: 

30+5, 35 – 30, 35 - 5 

Нахождение значения числового выражения. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Решение задач разными способами. 

 

10/10   Замена двухзначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение, вычитание. Нахождение значения числового выражения. Сбор 

и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

11/11   Единицы стоимости: рубль, 

копейка. Соотношение 

между ними. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин Единицы 

стоимости (рубль, копейка). Количество товара, его цена и стоимость. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

 

12/12   Входная диагностическая  

работа  

Контроль и учет знаний. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Входная диагностическая  

работа  

13/13   Работа над ошибками. 

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

 

14/14   Математический диктант 

№1.Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на …». Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Нахождение значения числового выражения. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Математический диктант 

№1. 

15/15   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Нахождение значения числового выражения. Распознавание и 

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

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. 

16/16   Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов. С.22-23 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (20 ч) 

17/1   Решение и составление 

задач, обратных данной. 

Задача. Структура задачи. Планирование хода решения задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Нахождение значения 

числового выражения. 

 

18/2   Решение задач на 

нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

 

19/3   Решение задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Нахождение 

значения числового выражения. 

 

20/4   Решение задач на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Нахождение 

значения числового выражения. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу.  Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

 

21/5   Решение задач. Закрепление 

изученного. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Сравнение и 

упорядочение величин. Нахождение значения числового выражения. 

 

22/6   Время. Единицы времени: 

час, минута. Соотношение 

1ч = 60 мин 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин Единицы массы, 

вместимости, времени. Нахождение значения числового выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

23/7   Длина ломаной Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Нахождение значения числового выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

24/8   Длина ломаной Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Нахождение значения числового выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

25/9   «Странички для Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода  
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любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели).  

26/10   Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

 

27/11   Числовое выражение. 

Математический диктант 

№2. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Планирование хода решения задачи.  

Математический диктант 

№2. 

28/12   Сравнение числовых 

выражений. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сравнение и 

упорядочение величин.  Нахождение значения числового выражения. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Решение задач разными способами. 

 

29/13   Периметр многоугольника. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач разными способами. 

 

30/14   Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Решение задач. 

 

31/15   Применение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения для 

рационализации 

вычислений. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Решение задач. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

 

32/16   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

33/17   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

34/18    Наши проекты: 

«Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде» 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Планирование хода решения задачи. Составление, запись и выполнение 

Наши проекты: 

«Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде». С.48-
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«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

простого алгоритма, плана поиска информации. 49. 

35/19   Контрольная работа №2 по 

теме «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание». 

Контроль и учет знаний. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Контрольная работа №2 

по теме «Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание». 

36/20   Работа над ошибками.  

Коррекция знаний. Наши 

проекты: «Математика 

вокруг нас. Узоры на 

посуде» 

Анализ результатов и коррекция знаний. Нахождение значения числового 

выражения. Решение задач. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Вычисление периметра многоугольника. Геометрические формы 

в окружающем мире. 

 

Раздел 3. Сложение и вычитание (28 ч) 

37/1   Устные приемы сложения и 

вычитания. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

 

38/2   Устные приемы сложения 

вида 36+2, 36+20 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

39/3   Устные приемы вычитания 

вида 36-2, 36-20 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Нахождение значения числового выражения. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи.  

 

40/4   Устные приемы сложения 

вида 26+4 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

 

41/5   Устные приемы вычитания 

вида 30-7 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач разными 

способами. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

 

42/6   Устные приемы вычитания 

вида 60-24 

Нахождение значения числового выражения. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач 

разными способами. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

 

43/7   Решение задач. Задачи с 

сюжетами, 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Решение задач. Чтение и заполнение таблицы. Нахождение 
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способствующими 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

миру. 

значения числового выражения. 

44/8   Решение задач. Запись 

решения задачи 

выражением. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Решение задач. Нахождение значения числового выражения. 

 

45/9   Решение задач. Запись 

решения задачи 

выражением. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Решение задач. Нахождение значения числового выражения. 

 

46/10   Устные приемы сложения 

вида 26+7 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Решение задач. 

 

47/11   Устные приемы вычитания 

вида 35-7 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач разными 

способами. 

 

48/12   Устные приемы сложения и 

вычитания. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Решение задач. 

 

49/13   Математический диктант 

№3. «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Математический диктант 

№3. 

50/14    Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Решение задач. 

 

51/15   Проверочная работа. 
Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Вычисление 

периметра многоугольника. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Проверочная работа. 

52/16   Выражения с переменной 

вида а+12, b – 15, 48 -c 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

 

53/17   Выражения с переменной 

вида а+12, b – 15, 48 -c 

Выражения с одной переменной вида a ± 28, вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

54/18   Выражения с переменной 

вида а+12, b – 15, 48 -c 

Выражения с одной переменной вида a ± 28, вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Решение задач разными 
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способами. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

55/19   Уравнение Уравнение. Решение уравнений подбором значения неизвестного. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Чтение и 

заполнение таблицы. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

 

56/20   Уравнение Уравнение. Решение уравнений подбором значения неизвестного. 

Нахождение значения числового выражения. Выражения с одной 

переменной. Решение задач разными способами. 

 

57/21   Уравнение Уравнение. Решение уравнений подбором значения неизвестного. 

Нахождение значения числового выражения. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

 

58/22   Математический диктант 

№4. Проверка сложения 

вычитанием. Решение задач. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Связь 

между сложением, вычитанием. Чтение и заполнение таблицы. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

Математический 

диктант.№4. 

59/23   Контрольная работа №3 за 

первое полугодие  

Контроль и учет знаний. Связь между сложением, вычитанием. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

Контрольная работа №3 

за первое полугодие  

60/24    Работа над ошибками. 

Проверка вычитания 

сложением и вычитанием. 

Решение задач. 

Взаимосвязь арифметических действий. Выражения с одной переменной. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

 

61/25   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Чтение и заполнение таблицы. Выражения с одной переменной. Решение 

уравнений подбором значения неизвестного. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

62/26   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Нахождение значения числового 

выражения. Решение задач. Вычисление периметра многоугольника. 

 

63/27   Проверка вычитания 

сложением и вычитанием. 

Решение задач. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Нахождение значения числового 

выражения. Решение задач. Вычисление периметра многоугольника. 

 

64/28   Тест по теме «Сложение и 

вычитание. Числа от 1-100». 

Чтение и заполнение таблицы. Выражения с одной переменной. Решение 

уравнений подбором значения неизвестного. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Тест по теме «Сложение 

и вычитание. Числа от 1-

100». С.94-95. 

Раздел 4. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные приемы) (23 ч) 
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65/1   Письменный прием 

сложения вида 45 + 23 

Алгоритмы письменного сложения  чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

66/2   Письменный прием 

вычитания вида 57 - 26 

Алгоритмы письменного вычитания  чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

67/3   Проверка сложения и 

вычитания. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел. Нахождение 

значения числового выражения. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Решение задач. 

 

68/4    Проверка сложения и 

вычитания. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел. Нахождение 

значения числового выражения. Чтение и заполнение таблицы. Решение 

задач. 

 

69/5   Угол. Виды углов (прямой, 

тупой, острый) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Нахождение значения числового выражения. 

Чтение и заполнение таблицы. Решение задач. 

 

70/6   Письменный прием 

сложения вида 37 + 48 

Алгоритмы письменного сложения чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

71/7   Письменный прием 

сложения вида 37 + 53 

Алгоритмы письменного сложения чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. Решение уравнений. 

 

72/8   Прямоугольник. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. 

 

73/9   Проверочная работа. 

Прямоугольник. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Выражения с одной переменной. 

Проверочная работа 

74/10   Письменный прием 

сложения вида 87 + 13 

Алгоритмы письменного сложения чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

75/11   Решение текстовых задач с 

сюжетами, 

способствующими 

формированию доброго 

отношения к людям, 

желания проявлять заботу об 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Чтение и заполнение таблицы. Вычисление периметра 

многоугольника. 
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окружающих. 

76/12   Письменные приемы 

вычитания вида 40 – 8, 50 - 

24 

Алгоритмы письменного вычитания чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение уравнений. Решение задач. 

 

77/13   Письменные приемы 

вычитания вида 40 – 8, 50 - 

24 

Алгоритмы письменного вычитания чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение уравнений. Решение задач. 

 

78/14   Математический диктант 

№5. «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Планирование хода решения задачи. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Математический диктант 

№5. 

79/15   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Нахождение значения числового выражения. Решение уравнений. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Решение задач. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

 

80/16   «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

 

81/17   Письменные приемы 

вычитания вида 52-24 

Алгоритмы письменного вычитания чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

82/18   Решение текстовых задач с 

сюжетами, 

способствующими 

формированию доброго 

отношения к людям, 

желания проявлять заботу об 

окружающих. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Нахождение значения числового выражения. Решение 

задач разными способами. Решение уравнений. Выражения с одной 

переменной. 

 

83/19   Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Свойства сторон прямоугольника. Периметр. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

84/20   Квадрат. Наши проекты: 

«Оригами». Изготовление 

различных изделий из 

заготовок, имеющих форму 

квадрата. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Периметр. Нахождение значения числового 

выражения. Решение задач. Геометрические формы в окружающем мире.  

Наши проекты: 

«Оригами». Изготовление 

различных изделий из 

заготовок, имеющих 

форму квадрата. С.36-37. 

85/21   «Странички для 

любознательных» - задания 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Сбор и представление 
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творческого и поискового 

характера. 

информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

86/22   Контрольная работа №4 по 

теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

Контроль и учет знаний. Периметр. Нахождение значения числового 

выражения. Решение задач. Решение уравнений. Выражения с одной 

переменной. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. 

Контрольная работа №4 

по теме «Письменные 

приемы сложения и 

вычитания» 

87/23   Работа над ошибками.   Нахождение значения числового выражения. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

 

Раздел 5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 

88/1   Конкретный смысл действия 

умножение. Знак действия 

умножение. 

Умножение. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Нахождение 

значения числового выражения. Решение задач. 

 

89/2   Связь умножения со 

сложением. 

Сложение, умножение. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Связь между сложением, умножением. Решение 

уравнений. Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

 

90/3   Связь умножения со 

сложением. 

Связь между сложением, умножением. Нахождение значения числового 

выражения. Решение задач. 

 

91/4   Математический диктант 

№6. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Нахождение 

значения числового выражения. 

Математический диктант 

№ 6. 

92/5   Периметр прямоугольника. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Вычисление периметра многоугольника. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

 

93/6   Приёмы умножения 1 и 0. Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

 

94/7   Названия компонентов и 

результата умножения. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Вычисление 

периметра многоугольника. 

 

95/8   Названия компонентов и 

результата умножения. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Чтение и заполнение таблицы. Нахождение значения числового 

выражения. Решение задач. 

 

96/9   Переместительное свойство Использование свойств арифметических действий в вычислениях  
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умножения. (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Нахождение 

значения числового выражения. Решение задач. 

97/10   Проверочная работа. 

Переместительное свойство 

умножения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Нахождение 

значения числового выражения. Решение задач. 

Проверочная работа. 

98/11   Конкретный смысл действия 

деление. 

Деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

 

99/12   Математический диктант 

№7. Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Нахождение 

значения числового выражения. Чтение и заполнение таблицы. 

Математический диктант 

№7. 

100/1

3 

  Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Нахождение 

значения числового выражения. Чтение и заполнение таблицы. Решение 

уравнений. 

 

101/1

4 

  Контрольная работа №5 по 

теме «Умножение и 

деление.» 

Контроль и учет знаний. Умножение. Умение заменять сложение 

одинаковых слагаемых умножением. Связь между сложением, 

умножением. Решение задач. Вычисление периметра многоугольника. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Контрольная работа №5 

по теме «Умножение и 

деление.» 

102/1

5 

  Работа над ошибками. 

Коррекция знаний. 

 Умножение.  Умение заменять сложение одинаковых слагаемых 

умножением. Связь между сложением, умножением. Решение задач. 

Вычисление периметра многоугольника. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

 

103/1

6 

  Названия компонентов и 

результата действия 

деления. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Нахождение значения числового выражения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

104/1

7 

  «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. Планирование хода решения задачи. 

 

105/1

8 

  Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему 

научились». Взаимная 

проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к 

успеху» 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Вычисление 

периметра многоугольника. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Решение уравнений. Выражения с одной переменной. 

 

106/1   Связь между компонентами Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  
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9 и результатом умножения. Нахождение значения числового выражения. Решение задач разными 

способами 

107/2

0 

  Приём деления, основанный 

на связи между 

компонентами и результатом 

умножения. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

 

108/2

1 

  Приём умножения и деления 

на число 10. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач.  

109/2

2 

  Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-

продажи. Количество товара, его цена и стоимость. Нахождение значения 

числового выражения. 

 

110/2

3 

  Задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач разными 

способами. Чтение и заполнение таблицы. 

 

111/2

4 

  Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тесты). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач.  

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тесты) 

С.78-79. 

112/2

5 

  Анализ результатов 

проверочной работы. 

Коррекция знаний. 

Умножение числа 2 и на 2. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Таблица 

умножения. Таблица умножения на 2. 

 

113/2

6 

  Умножение числа 2 и на 2. Таблица умножения. Таблица умножения на 2. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

114/2

7 

  Умножение числа 2 и на 2. Таблица умножения. Таблица умножения на 2. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. Решение уравнений. 

 

115/2

8 

  Деление на 2. Таблица умножения. Умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

116/2

9 

  Деление на 2. Умножение и деление. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. Выражения с одной переменной. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы.  Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Периметр.  

 

117/ 

30 

  «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 
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118/ 

31 

  Математический диктант 

№8.Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились». 

Умножение и деление. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. Выражения с одной переменной. Решение уравнений. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Периметр. 

Математический диктант 

№8 

119/ 

32 

  Годовая контрольная 

работа 

Контроль и учет знаний. Умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. Выражения с одной переменной. 

Решение уравнений. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Периметр. 

Годовая контрольная 

работа 

120/3

3 

  Работа над ошибками. 

Коррекция знаний. 

Умножение и деление. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. Выражения с одной переменной. Решение уравнений. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Периметр. 

 

121/3

4 

  Умножение числа 3 и на 3. Таблица умножения. Таблица умножения на 3. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

122/3

5 

  Деление на 3. Таблица умножения. Умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

123/3

6 

  Умножение и деление на 3. Таблица умножения. Умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

124/3

7 

  «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Решение задач. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации.  

 

125/3

8 

  Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Вычисление периметра 

многоугольника. Выражения с одной переменной. 

 

126/3

9 

  Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения». Тесты. 

Нахождение значения числового выражения. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения». Тесты. 

С.100-101. 

127/4

0 

  Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Нахождение значения числового выражения. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

 

Раздел 6. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (9 ч) 

128/1   Числа от 1 до 100. 

Нумерация. Числовые и 

буквенные выражения. 

Чтение и запись чисел от 0 до 100. Классы и разряды. Десятичные 

единицы счёта. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
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Нахождение значения числового выражения. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. 

129/2   Равенство, неравенство, 

уравнение. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

130/3   Равенство, неравенство, 

уравнение. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

131/4   Решение задач. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Решение задач разными 

способами. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

 

132/5   Длина отрезка. Единицы 

длины. Геометрические 

фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Свойства сторон прямоугольника. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие.  

 

133/6   Решение задач Длина 

отрезка. Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Периметр. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

 

134/7   Решение задач Длина 

отрезка. Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. Периметр. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

 

135/8   Решение задач. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи.  

 

136/9   Решение задач. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Решение задач разными способами. 
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Оценка достижений предметных результатов 

 

 

№ п/п Название работы № урока Дата проведения  

1 Входная диагностическая  работа  12   

2 Математический диктант №1 «Числа от 1 до 100» 14   

3 Математический диктант №2 «Таблица сложения однозначных чисел» 27   

4 Контрольная работа по теме №2 по теме «Числа от 1до 100 .Сложение и вычитание» 34   

5 Проект «Узоры на посуде» 36   

6 Математический диктант №3 «Табличное сложение и вычитание в пределах 20» 49   

7 Математический диктант №4 «Устное сложение и вычитание в пределах 100» 58   

8 Контрольная работа №3 за первое полугодие  59   

9 Математический диктант №5 «Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100» 

78   

10 Проект «Оригами. Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата» 

84   

11 Контрольная работа №4 по теме» Письменные приемы сложения и вычитания» 86   

12 Математический диктант №6 «Числа от 1 до 100. Умножение и деление» 91   

13 Математический диктант №7 «Умножение и деление на 2» 103   

14 Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление»  104   

15 Математический диктант №8 «Итоговый за 2 класс 118   

16 Годовая контрольная работа 119   
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ п/п Дата 

Тема урока Содержание урока 

Контроль достижения 

планируемых 

результатов п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 часов) 

1/1   Устные приемы сложения и 

вычитания. 

Счет предметов. Сложение, вычитание. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Числовые выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). Переместительное и 

сочетательное свойства сложения. Решение задач разными 

способами. 

 

2/2   Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания.  

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. 

Числовые выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). Сочетательное свойство 

сложения. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел. Распознавание геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, прямоугольник, четырехугольник. 

Соотношение между единицами измерения длины. 

Изображение ломаной. 

 

3/3   Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Нахождение значения числового выражения.  Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Изображение 

геометрических фигур. Сравнение величин. 

 

4/4   Решение уравнений методом 

подбора. 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 

одной переменной вида a ± 28.  

 

5/5   Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи 

чисел при сложении. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач.  

Представление текста задачи в виде схематического 

чертежа. 
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6/6   Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым и вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при 

вычитании. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Решение задач разными способами. Выражения с 

одной переменной вида a ± 28. Соотношение между 

единицами измерения длины. Измерение длины отрезка. 

 

7/7   Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр). Измерение длины отрезка и 

построение  отрезка заданной длины.   

 

8/8   «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Интерпретация данных таблицы; определение 

закономерности, по которой составлены числовые ряды, 

составление последовательности геометрических фигур по 

заданному правилу. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов (если…, 

то…; все; каждый). Выполнение простого алгоритма 

поиска информации. 

 

9/9   Входная контрольная работа №1  Измерение длины отрезка и построение  отрезка заданной 

длины. Изображение отрезков. Обозначение геометрических 

фигур буквами.  Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие.  Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Числовые выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). Сочетательное свойство 

сложения.  Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Виды 

углов: прямой, острый, тупой. 

Входная 

диагностическая работа  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 часов) 

10/1   Связь умножения и сложения. 

Работа над ошибками. 

Взаимосвязь арифметических действий.  Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Составление задач по 

рисунку, по краткой записи. Нахождение значения 

числового выражения.  Сравнение чисел и числовых 

выражений. 

 

11/2   Связь между компонентами и 

результатом умножения. Четные и 

нечетные числа. Математический 

диктант №1«Табличное 

умножение и деление на 2, 3». 

Названия компонентов и результатов арифметических 

действий.  Решение уравнений на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических 

действий. Использование чертёжных инструментов 

(линейка) для выполнения построений.  

Математический 

диктант №1 

««Табличное 

умножение и деление на 

2, 3». 

12/3   Таблица умножения и деления с Таблица умножения. Умножение и деление. Названия  
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числами 2, 3. компонентов и результатов арифметических действий.  

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме). Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

13/4   Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Представление текста задачи в таблице. Составление задач 

( количество товара, его цена, стоимость).Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида 8 ⋅ b, c : 2; вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий).  

 

14/5   Решение задач с величинами: 

масса 1 предмета, количество, 

масса всех предметов.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Представление текста задачи в таблице. Составление 

конечной последовательности чисел по заданному правилу. 

Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка).  

 

15/6   Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях.  Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач.   

 

16/7   Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Вычисление периметра многоугольника. 

 

17/8   Решение задач с величинами: 

расход ткани на 1 предмет, 

количество предметов, расход 

ткани на все предметы.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Представление текста задачи в таблице. Составление задач 

на основе интерпретации данных таблицы. Распознавание 

геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, четырехугольник) 

 

18/9   «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

Сведения о профессиональной деятельности людей, 

способствующие формированию уважительного отношения 
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поискового характера. к труду, формирование умений решать задачи 

практического характера. 

19/10   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Тест по теме«Умножение и 

деление на 2 и 3» 

Сравнение единиц длины. Взаимосвязь умножения и 

деления. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Нахождение значения числового 

выражения. Использование правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях.  Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических 

действий). Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника. Выражения с одной переменной. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.. Тест 

«Умножение и деление 

на 2 и 3». Стр32-33 

20/11   Контрольная работа № 2 по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3». 

Таблица умножения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Нахождение значения числового 

выражения. Использование правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях.  Решение уравнений на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий. Сравнение единиц длины. 

Контрольная работа №2 

по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3». 

21/12   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Решение уравнений на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических 

действий. Сравнение единиц длины. 

 

22/13   Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

Таблица умножения. Взаимосвязь умножения и деления. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в число-вых 

выражениях. Анализ и интерп-ретация данных.  

 

23/14   Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

Решение текстовых задач, содержащие отношения 

«больше(меньше) в…»               арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  Представление текста 

задачи в виде схематического рисунка, в таблице. 

Представление, анализ и интерпретация данных.  

 

24/15   Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

Таблица умножения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом, содержащие отношения 

«больше(меньше) в…» . Планирование хода решения задач.  

Представление текста задачи в виде схематического 

рисунка, схематического чертежа. Исследование и 
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распознавание геометрических фигур: треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

25/16   Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз.  

Решение текстовых задач арифметическим способом, 

содержащие отношения «больше(меньше) в…»               

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде схематического рисунка. Анализ и 

интерпретация данных. Составление и выполнение простого 

алгоритма поиска информации. Построение отрезков 

заданной длины. 

 

26/17   Таблица умножения и деления с 

числом 5. 

Таблица умножения. Взаимосвязь умножения и деления. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Выражения с одной переменной вида a ± 28. 

 

27/18   Задачи на кратное сравнение. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде схематического рисунка. Анализ и 

интерпретация данных. 

 

28/19   Задачи на кратное сравнение. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде краткой записи. Использование 

сочетательного свойства сложения и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км.). 

Построение отрезков заданной длины. Анализ и 

интерпретация данных. 

 

29/20   Решение задач. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде краткой записи. Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. Вычисление периметра многоугольника. 

Анализ и интерпретация данных. Исследование и 

распознавание геометрических фигур. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. 

 

30/21   Таблица умножения и деления с 

числом 6.  

Математический диктант №2 
«Табличное умножение и деление 

на 2, 3, 4, 5». 

Таблица умножения. Взаимосвязь умножения и деления. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Выражения с одной переменной вида 4 ∙ b, 

24 : с. Решение задач с недостающими данными. 

Математический 

диктант №2 «Табличное 

умножение и деление на 

2, 3, 4, 5» 
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Составление и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

31/22   Решение задач. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде схематического рисунка, схематического 

чертежа. Выражения с одной переменной вида a ± 28.  

Свойства сторон прямоугольника Вычисление периметра 

прямоугольника.  

 

32/23   Решение задач с величинами: 

расход овощей за 1 день, 

количество дней, общий расход 

овощей. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в таблице, в виде краткой записи. Анализ и 

интерпретация данных. Выражения с одной переменной 

вида b ∙ 6.  

 

33/24   Решение задач. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Анализ и интерпретация данных. Составление задачи по её 

решению.  Выражения с одной переменной вида с : 6. 

Решение задач разными способами.  

 

34/25   Таблица умножения и деления с 

числом 7. 

Взаимосвязь умножения и деления. Нахождение значения 

числового выражения. Использование правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Сравнение 

числовых выражений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Использование чертежных 

инструментов. Измерение длины отрезка. Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. Обозначение геометрических 

фигур буквами. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины.  

 

35/26   «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

 Проект «Математические сказки» 

Математические игры. Выполнение алгоритмов и стратегии 

в игре. Анализ и интерпретация данных. Приобретение 

первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). Сбор и представление информации, связаннойсо 

счетом(перерасчетом), измерением величин… 

Проект 

«Математические 

сказки» 

36/27   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Сравнение числовых выражений. Сравнение 

единиц измерения длины. Решение уравнений. Решение 
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текстовых задач арифметическим способом. Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата). Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, а ∙ 6. 

37/28   Контрольная работа № 3 по теме 

«Табличное умножение и 

деление». 

Таблица умножение. Нахождение значения числового 

выражения. Использование правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Сравнение числовых 

выражений. Сравнение единиц измерения длины. Решение 

уравнений. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Контрольная работа №3 

по теме «Табличное 

умножение и деление». 

38/29   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Сравнение числовых выражений. Сравнение 

единиц измерения длины. Решение уравнений. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Периметр. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). 

Использование чертежных инструментов.  

 

39/30   Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 

Способ наложения фигур. Анализ и интерпретация данных. 

Площадь геометрической  фигуры. Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры.  

 

40/31   Квадратный сантиметр. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Составление задачи по её решению.  Распознавание и 

изображение геометрических фигур (треугольник, 

прямоугольник, четырехугольник, пятиугольник). 

Использование чертежных инструментов.  

 

41/32   Площадь прямоугольника.  Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Геометрические величины и их измерение. Вычисление 

периметра треугольника, четырехугольника, квадрата. 

Анализ и интерпретация данных. 

 

42/33   Таблица умножения и деления с Таблица умножения. Взаимосвязь умножения и деления.  
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числом 8. Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Выражения с одной переменной. Анализ и 

интерпретация данных. Составление задачи по её решению. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Вычисление периметра и 

площади прямоугольника. Решение уравнений. 

43/34   Повторение пройденного. Преобразование задачи в новую через изменение вопроса. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Способы проверки правильности вычислений 

(прикидка результата). Анализ и интерпретация данных. 

 

44/35   Решение задач. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде схематического чертежа. Зависимость м/ 

величинами, характеризующими процессы работы, купли-

продажи. 

 

45/36   Таблица умножения и деления с 

числом 9.  

Математический диктант 

№3«Табличное умножение и 

деление». 

Таблица умножения. Взаимосвязь умножения и деления. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Решение задач разными способами. Анализ и 

интерпретация данных.  

Математический 

диктант №3 . 

«Табличное умножение 

и деление». 

46/37   Квадратный дециметр. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Составление задачи по краткой записи. Представление 

текста задачи в виде схематического чертежа. Вычисление 

площади прямоугольника, квадрата. 

 

47/38   Решение задач с величинами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление текста задачи в виде краткой записи, 

таблицы. Составление задачи по рисунку. Анализ и 

интерпретация данных. 

 

48/39   Сводная таблица умножения. 

Закрепление.  

Таблица умножения. Взаимосвязь умножения и деления. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Представление текста задачи в виде 

схематического чертежа. Анализ и интерпретация данных. 

 

49/40   Повторение пройденного. Нахождение значения числового выражения. Использование  
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правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Представление текста задачи в виде краткой 

записи. Анализ и интерпретация данных. 

50/41   Квадратный метр. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Изображение геометрических фигур в заданном масштабе. 

Чтение плана участка. Распознавание и изображение 

геометрических фигур. 

 

51/42   Контрольная работа № 4 по теме 

«Табличное умножение и 

деление».  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Единицы длины, площади. Периметр. 

Вычисление периметра и площади квадрата и 

прямоугольника.  

Контрольная работа №4 

по теме «Табличное 

умножение и деление». 

52/43   «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. Работа над 

ошибками. 

Решение задач практического содержания, в том числе 

задачи-расчеты. Применение знаний в изменённых 

условиях. Построение цепочки логических рассуждений. 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов (… и …; если…, то…; 

все; каждый и др.). 

 

53/44   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Тест по теме «Табличное 

умножение и деление» 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Распознавание и изображение геометрических 

фигур. Решение уравнений. Вычисление площади 

прямоугольника. Анализ и интерпретация данных. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Тест«Табличное 

умножение и деление».. 

Стр80-81 

54/45   Умножение на 1. Умножение на 0. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 

0 ⋅ с = 0 и др.).  Нахождение значения числового выражения. 

Использование правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Анализ и интерпретация данных 

таблицы. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

 

55/46   Умножение и деление с числами 1, 

0. Деление нуля на число. 

Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0  

(1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Нахождение значения числового 

выражения. Использование правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Анализ и интерпретация 
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данных.  

56/47   Закрепление изученного. 

Текстовые задачи в три действия. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Представление текста задачи в виде краткой записи. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Анализ и интерпретация данных. Сравнение 

числовых выражений. Решение уравнений. Вычисление 

площади прямоугольника, прямоугольного треугольника. 

 

57/48   Диагностическая работа за 

первое полугодие.  К/р №5 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Решение уравнений. Вычисление площади 

прямоугольника и квадрата. Анализ и интерпретация 

данных. 

Диагностическая  

работа за первое 

полугодие.  

58/49   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Математический диктант №4 

«Табличное умножение и 

деление». 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Решение уравнений. Измерение длины 

отрезка. Вычисление площади прямоугольника и квадрата. 

Анализ и интерпретация данных. 

Математический 

диктант №4 «Табличное 

умножение и деление». 

59/50   «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Решение задач практического содержания, в том числе 

задачи-расчеты. Изображение геометрических фигур в 

заданном масштабе. План комнаты. Распознавание и 

изображение геометрических фигур. Выстраивание цепочки 

логических рассуждений. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма поиска информации. Сбор 

и представление информации, связанной со счетом 

(перерасчетом), измерением величин… 

 

60/51   Доли. Доля, величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная) Сравнение доли, задачи на нахождение доли и 

целого. Анализ и интерпретация целого. Измерение 

величин, сравнение и упорядочение величин. 

 

61/52   Окружность. Круг. Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование циркуля для выполнения построений. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Сравнение 

долей. Анализ и интерпретация данных. Изображение 

геометрических фигур в заданном масштабе. План 

цветника. 
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62/53   Диаметр окружности (круга). 

Решение задач. 

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

Использование циркуля для выполнения построений. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Анализ и 

интерпретация данных.  

 

63/54   Единицы времени: год, месяц, 

сутки. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. 

Анализ и интерпретация данных. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

 

64/55   «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера.  

Повторение пройденного.  

Тест по теме «Внетабличное 

умножение и деление».. 

Решение задач практического содержания. Анализ и 

интерпретация данных. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Нахождение 

значения числового выражения. Использование правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение уравнений. Выражение с двумя переменными. 

Составление задачи по краткой записи. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. Тест 

«Внетабличное 

умножение и деление».. 

Стр 110-111 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч.) 

65/1   Приёмы умножения и деления для 

случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Составление 

конечной последовательности чисел по заданному правилу. 

Анализ и интерпретация данных. 

 

66/2   Приём деления для случаев вида 

80 : 20. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Анализ и 

интерпретация данных. Задача с недостающими данными.  

 

67/3   Умножение суммы на число.  Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач 

разными способами, сравнение и выбор наиболее 

рационального. Вычисление периметра треугольника. 

 

68/4   Решение задач разными 

способами. 

Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
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Нахождение значения числового выражения. Решение задач 

разными способами, сравнение и выбор наиболее 

рационального. Выстраивание цепочки логических 

рассуждений.  

69/5   Приёмы умножения для случаев 

вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 

Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения.  Сравнение и 

упорядочение чисел. 

 

70/6   Приёмы умножения для случаев 

вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 

Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Составление 

задачи по таблице. Задача с недостающими данными.  

 

71/7   Повторение пройденного.  

Математический диктант №5 

«Внетабличное умножение и 

деление». 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Составление 

задачи по таблице. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Вычисление периметра 

четырехугольника, квадрата. Цепочка логических 

рассуждений. Выражения с одной переменной 

Математический 

диктант №5 

«Внетабличное 

умножение и деление». 

72/8   Выражения с двумя переменными 

вида a + b, а – b.  

«Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Числовые выражения и выражения с двумя переменными. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значения выражения с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в них букв. Цепочка 

логических рассуждений. Решение задач практического 

содержания. Составление конечной последовательности 

(цепочки) чисел по заданному правилу. 

 

73/9   Деление суммы на число Распределительное свойство деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Составление 

задачи по её решению. Решение задач разными способами, 

сравнение способов, выбор наиболее рационального. 

Цепочка логических рассуждений. Составление и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
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информации. 

74/10   Приём деления для случаев вида 

69 : 3, 78 : 2.  

Распределительное свойство деления относительно 

сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Решение 

задач с недостающими данными.  

 

75/11   Связь между числами при 

делении. Проверка деления. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата). Анализ и интерпретация данных. 

Решение задач. Составление конечной последовательности 

(цепочки) чисел по заданному правилу. Составление и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

 

76/12   Проверка деления с помощью 

умножения. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата). Составление и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации.  

 

77/13   Приём деления для случаев вида 

87 : 29, 66 : 22. 

 

Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата). Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Задачи на нахождение целого по его доле. 

 

78/14   Проверка умножения с помощью 

деления. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата). Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач с недостающими данными.  

 

79/15   Решение уравнений. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий. 

Выражения с двумя переменными, вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Нахождение 

доли числа.  

 

80/16   Решение уравнений. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий. 
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Анализ и интерпретация данных. 

81/17   Повторение пройденного. 

«Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Анализ и представление информации в форме таблицы. 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов (если…, то…). 

Выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации.  

 

82/18   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Числовые выражения и выражения с двумя переменными. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числовых и 

буквенных выражений. Способы проверки правильности 

вычислений. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Цепочка логических рассуждений. 

 

83/19   Контрольная работа № 6 по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление». 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числовых 

выражений. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Цепочка логических рассуждений. 

Контрольная работа №6 

по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

84/20   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числовых 

выражений. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Цепочка логических рассуждений. 

 

85/21   Деление с остатком. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Деление с остатком. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий. 

 

86/22   Приёмы нахождения частного и 

остатка. 

Нахождение неизвестных  компонентов и результатов 

арифметических действий. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий. Деление с 

остатком. 

 

87/23   Приёмы нахождения частного и 

остатка. 

Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий. Деление с остатком. 

 

88/24   Решение задач. Математический Решение текстовых задач арифметическим способом. Математический 
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диктант№6 «Деление с остатком». 

 

 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде схематического чертежа, краткой записи. 

диктант №6 «Деление с 

остатком». 

 

89/25   Случаи деления, когда делитель 

больше делимого. 

Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

 

90/26   Проверка деления с остатком. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата).  Деление с остатком. 

 

91/27   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата). Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Представление текста задачи в виде схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице. 

 

92/28   Наши проекты. Задачи-расчёты. 

Тест по теме «Деление с остатком» 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Текстовые задачи, содержащие расчёт стоимости 

товара (цена, количество, стоимость). Использование 

приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих процессов. Приобретение 

первоначальных навыков работы на компьютере. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. Тест. 

Стр38-39 

93/29   Проверочная работа «Деление с 

остатком» Анализ результатов. 

Нахождение значения числовых выражений. Способы 

проверки правильности вычислений. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Проверочная работа 

«Деление с остатком» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

94/1   Разряды счетных единиц. Тысяча. Счет предметов. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. 

 

95/2   Устная и письменная нумерация 

трехзначных чисел. 

Образование и названия трехзначных чисел. Нахождение 

значения числового выражения. Решение задач. 

 

96/3   Устная и письменная нумерация 

трехзначных чисел. 

Запись  трехзначных чисел. Нахождение значения 

числового выражения. Решение задач. 

 

97/4   Письменная  нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Образование, название, чтение и запись чисел от 0 до 1 000. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

 

98/5   Увеличение и уменьшение чисел в 

10 раз,100 раз. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

Решение уравнений. 

 

99/6   Представление  трехзначных чисел 

в виде суммы разрядных 

Образование, название, чтение и запись чисел от 0 до 1 000. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач 

 



58 

 

слагаемых. разными способами. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

100/7   Письменная  нумерация чисел в 

пределах 1000. Приемы устных 

вычислений. 

Образование, название, чтение  и запись чисел от 0 до 1 000. 

Нахождение значения числового выражения. Решение задач 

с недостающими данными. 

 

101/8   Сравнение трехзначных чисел. 

Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

Элементы алгебраической пропедевтики. 

 

102/9   Контрольная работа № 7 по теме 

«Письменная  нумерация чисел 

в пределах 1000». 

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

Представление  трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Нахождение значения числового выражения. 

Решение задач. 

Контрольная работа № 7 

по теме «Письменная  

нумерация чисел в 

пределах 1000». 

103/10   «Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Математический диктант №7 по 

теме «Нумерация чисел в пределах 

1000».. Работа над ошибками. 

Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Математический 

диктант №7 

«Нумерация чисел в 

пределах 1000». 

104/11   Единицы массы: килограмм, 

грамм. Соотношение между ними. 

Измерение величин. Соотношение между единицами 

измерения. Сравнение и упорядочение значений величины.  

Нахождение значения числового выражения. Решение задач. 

 

105/12   Повторение пройденного. 

«Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Тест по теме «Нумерация чисел в 

пределах 1000» 

Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Задачи-

расчеты. Составление конечной последовательности 

(цепочки) геометрических фигур по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.  

Тест «Нумерация чисел 

в пределах 1000) Стр 

62-63 

106/13   Повторение пройденного. 

Проверочная работа «Числа от 1 

до 1000. Нумерация» Работа над 

ошибками. 

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

Представление  трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Составление конечной последовательности 

чисел по заданному правилу. 

Проверочная работа 

«Числа от 1 до 1000. 

Нумерация» 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 часов) 

107/1   Приемы устных вычислений вида 

300 + 200, 800 – 600, 120 – 50, 70 + 

80. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

108/2   Приемы устных вычислений вида Нахождение значения числового выражения. Способы  
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450+30, 620-200. проверки правильности вычислений.  Решение задач. 

109/3   Приемы устных вычислений вида 

470+80, 560-90. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений.  Решение задач. 

 

110/4   Приемы устных вычислений вида 

260+310, 670-140. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Анализ готовых 

таблиц, использование данных для составления задачи.  

Решение задач. 

 

111/5   Приемы письменных вычислений.  Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

112/6   Алгоритм сложения трехзначных 

чисел. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

113/7   Алгоритм вычитания трехзначных 

чисел. 

Нахождение значения числового выражения. Алгоритм 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

114/8   Виды треугольников по длине их 

сторон. 

Распознавание и изображение геометрических фигур.  Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Решение задач. 

 

115/9   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

«Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Математический диктант №8 
«Устные вычисления в пределах 

1000».. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Приобретение 

первоначального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Данные о достижениях страны в космической 

области, оказывающие влияние на формирование граж-

данской идентичности. Сбор и представление информации, 

связанной со счетом. 

Математический 

диктант №8 «Устные 

вычисления в пределах 

1000». 

116/10   Проверочная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание». 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач 

разными способами. Решение задач с недостающими 

данными. Составление конечной последовательности 

(цепочки) чисел по заданному правилу. 

Проверочная работа по 

теме «Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание». 

117/11   Итоговая диагностическая работа. 

К/Р №8 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. Распознавание и изображение 

геометрических фигур. Соотношения между единицами 

каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

величины. 

Итоговая 

диагностическая работа  
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118/12   Анализ результатов проверочной и 

контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. Распознавание и изображение 

геометрических фигур. Соотношения между единицами 

каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

величины. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 часов) 

119/1   Приемы устных вычислений вида 

180 ∙ 4, 900 : 3. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Решение задач. 

 

120/2   Приемы  устных вычислений вида 

240 ∙3, 203 ∙4, 960 : 3, 960 : 6. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Решение задач. 

 

121/3   Приемы  устных вычислений вида 

800 : 200. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Чтение и заполнение 

таблиц. Интерпретация данных таблицы. Решение задач. 

 

122/4   Виды треугольников. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и изображение геометрических фигур. Виды треугольников 

по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Решение задач. 

 

123/5   Повторение пройденного. 

«Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера. 

Решение задач разными способами. Решение задач с 

недостающими данными. Приобретение первоначального 

опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Задачи, направленные на уважение и принятие семейных 

ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к здоровью. 

 

124/6   Приемы письменного умножения в 

пределах 1000. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

125/7   Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

Алгоритм письменного умножения трехзначного числа  на 
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однозначное. 

126/8   Повторение пройденного.  Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

127/9   Повторение пройденного. Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

128/10   Контрольная работа № 9 по теме 

«Числа от 1 до 1000. Умножение 

и деление» 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. Распознавание и изображение 

геометрических фигур. Соотношения между единицами 

каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

величины. 

Контрольная работа № 9 

по теме «Числа от 1 до 

1000. Умножение и 

деление» 

129/11   Анализ результатов контрольной 

работы. Работа над ошибками. 

Приемы письменного деления в 

пределах 1000. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

 

130/12   Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений. Решение задач. 

Алгоритм письменного деления трехзначного числа на 

однозначное. 

 

131/13   Проверка деления умножением. 

Знакомство с калькулятором. 

Нахождение значения числового выражения. Способы 

проверки правильности вычислений (вычисление на 

калькуляторе). Решение задач. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 часов) 

132/1   Повторение пройденного. 

Нумерация. Сложение и 

вычитание. Математический 

диктант № 9 по теме «Что узнали, 

чему научились в 3 классе» 

Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Взаимосвязь арифметических действий. Решение 

уравнений. Нахождение значения числового выражения. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата). 

Математический 

диктант №9 по теме» 

Что узнали, чему 

научились в 3 классе» 

133/2   Повторение пройденного. 

Нумерация. Умножение и деление. 

Работа над ошибками. 

Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Взаимосвязь арифметических действий. Решение 

уравнений. Нахождение значения числового выражения. 

Способы проверки правильности вычислений ( алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата).  Таблица умножения. 

 

134/3   Повторение пройденного. Решение 

задач.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде схематического рисунка, схематического 
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чертежа, краткой записи, в таблице. 

135/4   Повторение пройденного. Решение 

задач.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Представление текста 

задачи в виде схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

136/5   Повторение пройденного. 

Геометрические фигуры и 

величины. 

Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины. Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) для выполнения построений. Измерение 

длины отрезка и построение  отрезка заданной длины. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Вычисление 

периметра многоугольника. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

 

 

Оценка достижений предметных результатов 
 

№ п/п Название работы № урока Дата проведения 

1.  Входная диагностическая работа  9  

2.  Математический диктант № 1«Таблицы умножения и деления с числами 2,3,4» 11  

3.  Тест по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 19  

4.  Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 20  

5.  Математический диктант № 2«Таблицы умножения и деления с числами 2,3,4»  30  

6.  Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и деление» 37  

7.  Математический диктант № 3«Табличное умножение и деление» 45  

8.  Контрольная работа №4 по теме «Табличное умножение и деление» 51  

9.  Тест по теме «Табличное умножение и деление» 53  

10.  Диагностическая  работа за первое полугодие.  57  
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11.  Математический диктант № 4«Табличное умножение и деление» 58  

12.  Тест «Внетабличное умножение и деление» 64  

13.  Математический диктант№5«Внетабличное умножение и деление» 71  

14.  Контрольная работа №6 по теме «Внетабличное умножение и деление» 83  

15.  Математический диктант № 6«Деление с остатком» 88  

16.  Тест по теме «Деление с остатком» 92  

17.  Проверочная работа 93  

18.  Контрольная работа №7 по теме «Письменная нумерация чисел в пределах 1000» 102  

19.  Математический диктант № 7«Нумерация чисел в пределах 1 000» 103  

20.  Тест «Нумерация чисел в пределах 1 000» 105  

21.  Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Нумерация» 106  

22.  Математический диктант № 8«Устные вычисления в пределах 1 000» 115  

23.  Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание». 116  

24.  Итоговая диагностическая работа  117  

25.  Контрольная работа №9 по теме «Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.» 128  

26.  Математический диктант по теме«Что узнали, чему научились в 3 классе» 132  
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Календарно-тематическое планирование 4 класс 

  

п/п 

Дата 

Тема урока Содержание урока 

 

Контроль достижения 

планируемых 

результатов п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1. Числа от 1 до 1000  (14 ч) 

1/1   Повторение. Нумерация чисел Числа однозначные, двузначные, трехзначные. Классы и разряды. Счёт 

предметов. Десятичные единицы счёта 

 

2/2   Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и 

вычитание 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения 

Использование правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. 

 

3/3   Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 

 Сложение. Счет предметов. Группировка слагаемых. Переместительное и 

сочетательное свойство сложения. Таблица сложения. Способы проверки 

правильности вычислений. Связь между сложением и вычитанием. 

 

4/4   Алгоритм письменного 

вычитания трёхзначных чисел 

 Вычитание.  Счет предметов. Письменные вычисления с натуральными 

числами. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без 

них. Элементы алгебраической пропедевтики.  Числовые выражения.  

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Выражения с одной переменной 

 

5/5   Приёмы письменного 

умножения трехзначных чисел 

на однозначные  

Приемы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные. 

Таблица умножения. Использование изученной терминологии  при 

решении текстовых задач арифметическим способом 

 

6/6   Свойства умножения Переместительное свойство  умножения. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 

с 1 и 0. Построение простейших логических выражений типа «…и/или», 

«если.., то…», «не только, но и …» 

 

7/7   Алгоритм письменного 

деления трехзначных чисел на 

однозначные  

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. 

Деление трехзначного числа на однозначное. Взаимосвязь 

арифметических действий  

 

8/8   Деление трёхзначных чисел на 

однозначные. Свойства 

деления числа на 1, и нуля на 

число 

Деление. Таблица умножения. Деление трехзначного числа на 

однозначное. Решение уравнений. Установление пространственных 

отношений 

 

9/9   Приемы письменного деления 

трёхзначных чисел на 

Деление трехзначного числа на однозначное. Алгоритм письменного 

деления многозначных чисел. Таблица умножения. Установление 
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однозначное число пространственных отношений 

10/10   Деление трехзначного числа 

на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

Математический диктант № 

1 

Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного 

есть ноль. Текстовые задачи, содержащие отношения больше в… 

Геометрические задачи 

Математический диктант 

№ 1 

11/11   Диаграммы Построение  диаграмм и перевод их в таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 

12/13   Входная контрольная  работа 

 

Письменные вычисления с натуральными числами. Решение текстовых 

задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели). Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника. 

Входная диагностическая 

работа 

 

13/14   Анализ контрольной работы. 

Страничка для 

любознательных 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то. . 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.  Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

14/12   Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему  

научились» 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Свойства диагоналей прямоугольника. Текстовые задачи, содержащие 

величины: расход материала при изготовлении предметов. Периметр. 

Вычисление периметра прямоугольника. Площадь геометрической 

фигуры, сравнение. 

 

2.Числа, которые больше 1000.  Нумерация  (12ч) 

15/1   Нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч 

Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов; I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона. Названия, последовательность, запись, сравнение  

натуральных чисел 

 

16/2   Чтение многозначных чисел Классы и разряды. Сравнение чисел с опорой на порядок следования 

чисел при счете. Чтение и запись чисел в пределах 1000000. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

 

17/3   Запись  многозначных чисел Классы и разряды. Сравнение чисел с опорой на порядок следования 

чисел при счете. Запись чисел в пределах 1000000. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 

18/4   Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых  

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Классы и 

разряды. Неравенства 
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19/5   Сравнение многозначных 

чисел  

Классы и разряды. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

20/6   Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Отношения «больше в…», 

«меньше в…».  Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий. Связи между компонентами и результатами действий. Решение 

геометрических задач 

 

21/7   Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда  

Разряды. Сравнение многозначных чисел. Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел при счете. Нахождение количества единиц 

какого-либо разряда 

 

22/8   Класс миллионов и класс 

миллиардов. Образование и 

запись чисел. 

Математический диктант 

№ 2 

Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов. 

Сравнение чисел. Деление с остатком 

Математический диктант 

№ 2 

23/9   Страничка для 

любознательных. 

Повторение «Что узнали. 

Чему научились» 

Построение простейших логических выражений типа «…и/или», «если.., 

то…», «не только, но и …». Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данной таблицы. 

 

24/10   Проект: «Математика 

вокруг нас»  

Работа со справочной литературой.  Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Проект: «Математика 

вокруг нас» с.32-33 

25/11   Контрольная работа №2 по 

теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

Применение  знаний, умений и навыков по теме 

« Нумерация чисел больше 1000» 

Контрольная работа №2 по 

теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

26/12   Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

Анализ ошибок, совершенствование  умения решать текстовые задачи  

3. Величины (11ч) 

27/1   Единица длины – километр. 

Таблица единиц длины 

Сравнение и упорядочение значений величины.  Единицы длины. 

Геометрические величины и их измерение. Соотношения между 

единицами  длины. Текстовые задачи, характеризующие процесс 

движения. Представление текста задачи в виде схематического чертежа 

 

28/2   Единицы длины. 

Закрепление изученного 

Длина. Единицы длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин.. 

Измерение величин. Представление текста задачи в виде 

схематического чертежа 
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29/3   Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

Площадь. Единицы площади.  Вычисление площади прямоугольника. 

Площадь геометрической фигуры (прямоугольника, квадрата). Сравнение 

и упорядочение однородных величин.  

 

 

30/4   Таблица единиц площади Площадь. Единицы площади. Площадь геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. Сравнение величин. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

геометрических фигур. Виды треугольников по углам 

 

31/5   Измерение площади с 

помощью палетки 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

 ( при помощи палетки). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

 

32/6   Единицы массы. Тонна, 

центнер. Таблица единиц 

массы 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Сравнение 

предметов по массе. Соотношения между  Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Планирование хода 

решения задач 

 

33/7   Единицы времени. 

Определение времени по 

часам 

Время. Единицы времени: минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между ними.  Определение времени по часам (в часах, 

минутах). Сравнение величин, преобразования в различных единицах  

 

34/8   Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события. Секунда. 

Математический диктант 

№ 3 

Решение текстовых задач на определение начала, конца и 

продолжительности события. Единицы времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношение между ними 

Математический диктант 

№ 3 

35/9   Единица времени – век. 

Таблица единиц времени 

Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между ними. Решение текстовых задач с величинами 

 

36/10   Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились»  Тест 

Величины. Доля величины. Сравнение  и упорядочение однородных 

величин. 

Тест с.58-59 

37/11   Контрольная работа №3 по 

теме  «Величины» 

Арифметические действия с числами. Единицы площади. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. Вычисление площади 

прямоугольника. Решение текстовых задач арифметическим способом 

Контрольная работа №3 по 

теме  «Величины» 

4. Сложение и вычитание (12 ч) 

38/1   Анализ контрольной работы. 

Устные и письменные 

приёмы вычислений 

Анализ ошибок. Площадь. Единицы площади. Длина. Единицы длины. 

Соотношения между ними. Выполнение устных  и письменных 

вычислений (сложение и вычитание многозначных чисел)  

 

39/2   Нахождение неизвестного Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения. Уравнение.  
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слагаемого Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий. Связь между сложением и 

вычитанием.  

40/3   Нахождение неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

Взаимосвязь между компонентами и результатом  вычитания. Решение 

уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий. Доля величины. Соотношения между 

величинами.  Связь между сложением и вычитанием. 

 

41/4   Нахождение нескольких 

долей целого 

Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Доля величины. Задачи на нахождение  доли 

целого и целого по доле. Совершенствование вычислительных навыков 

 

42/5   Решение задач Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  Задачи на нахождение  доли целого и целого 

по доле. Представление текста задачи в таблице 

 

43/6   Решение задач Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  Задачи на нахождение  доли целого и целого 

по доле. Структура задачи. Планирование хода решения задач. Решение 

задач разными способами, сравнение 

 

44/7   Сложение и вычитание 

величин 

Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади. Приемы 

сложения и вычитания величин.  Периметр и площадь треугольника.   

 

45/8   Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме  

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) в ….» 

 

46/9   Повторение «Что узнали. 

Чему научились» 

Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади. Приемы 

сложения и вычитания величин.  Задачи на нахождение  доли целого и 

целого по доле. Решение текстовых задач арифметическим способом, 

проверка правильности вычислений 

 

47/10   Страничка для 

любознательных. Задачи-

расчёты 

Математический диктант 

№ 4 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (перерасчетом), 

измерением величин, анализ полученной информации. Решение 

нестандартных задач, задач изученных видов. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблиц. 

Математический диктант 

№ 4 

48/11   Тест Повторение «Что 

узнали. Чему научились» 

Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади. Приемы 

сложения и вычитания величин. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Решение задач , представление текста 

задачи на диаграмме 

Тест с.74-75 

49/12   Контрольная работа №4 по Планирование хода решения задач. Решение текстовых задач Контрольная работа №4 по 
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теме « Сложение и 

вычитание» 

арифметическим способом. Письменные вычисления с натуральными 

числами, проверка правильности вычислений  

теме « Сложение и 

вычитание» 

5. Умножение и деление (77ч) 

50/1   Анализ контрольной работы. 

Свойства умножения 

Анализ ошибок. Использование свойств умножения при выполнении 

вычислений. Умножение на 0, на 1. Арифметические действия с нулем. 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих 

терминов 

 

51/2   Письменные приёмы 

умножения 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное.  Планирование хода решения задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

свойств арифметических действий умножения при вычислении  

 

52/3   Письменные приёмы 

умножения  
Письменные вычисления с натуральными числами вида 4019×7. 

Числовые выражения  Нахождение значения числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со скобками и без скобок). Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях.  

 

53/4   Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями 

Умножение  четырехзначного числа на однозначное.  Числовые 

выражения.     выражения  Нахождение значения числового 

выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без скобок 

Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Использование приема письменного умножения чисел, 

оканчивающихся нулями, уметь делать проверку 

 

54/5   Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного  

делимого, неизвестного 

делителя   

Названия компонентов и результатов умножения и деления. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений. Правило нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делимого и делителя. Решение уравнений. Решение 

текстовых задач арифметическим способом  

 

 

55/6   Деление многозначного числа 

на однозначное. Деление с 

числами 0 и 1 

Деление. Конкретный смысл. Обобщение знаний о действии деления, 

об особенностях деления с числами 0 и 1, совершенствование 

вычислительных навыков 

 

56/7   Письменные приёмы деления  

многозначного числа на 

однозначное  

Алгоритм деления трех-четырехзначного числа на однозначное  

57/8   Письменные приёмы деления Алгоритм письменного деления многозначных чисел. Деление трех-

четырехзначного числа на однозначное 
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58/9   Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной 

форме 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Представление 

текста задачи в виде краткой записи.  Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) в ….» 

 

 

59/10   Закрепление изученного. 

Решение задач 

Математический диктант № 5 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) в ….» 

 

Математический диктант 

№ 5 

60/11   Контрольная  работа за 

первое полугодие 

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число Диагностическая работа за 

первое полугодие 

61/12   Анализ контрольной работы.  

Письменные приёмы деления.  

Решение задач    

Анализ ошибок, совершенствование умения решать текстовые задачи.  

Деление многозначного числа на однозначное, когда в записи частного 

есть нули в середине и на конце. Решение и сравнение задач 

 

62/13   Решение задач на 

пропорциональное деление. 

Деление многозначного числа 

на однозначное. 

Решение текстовых задач арифметическим способом, 

совершенствование  вычислительных навыков. Периметр. Вычисление 

периметра прямоугольника. 

 

63/14   Решение задач на 

пропорциональное деление. 

Тест 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное. 

Нахождение периметра и площади геометрических фигур  

 

64/15   Решение задач на 

пропорциональное деление  

 

Деление многозначных чисел на однозначное. Решение текстовых 

задач. Виды углов 

Тест с.96-97 

65/16   Умножение и деление на 

однозначное число. Повторение 

« Что узнали. Чему научились» 

Деление многозначного числа на однозначное.  Алгоритм письменного 

деления многозначных чисел.  Деление с остатком. Задачи на 

движение 

 

66/17   Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Скорость, время, пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении. Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, 

скорость) 

 

67/18   Решение задач на движение Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 

 

68/19   Решение задач на движение 
Перевод одних единицы длины, 

массы, времени, площади в 

другие 

Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 
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69/20   Решение задач на движение. 

Составление задачи по чертежу 

на одновременное встречное 

движение. 

Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 

 

70/21   Страничка для 

любознательных.  

Решение задач на движение, совершенствование вычислительных 

навыков, составление задач   

 

71/22   Умножение числа на 

произведение. Сравнение 

результатов вычислений 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений. Умножение чисел, использование соответствующих 

терминов 

 

72/23   Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Решение уравнений 

Умение решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями.  

 

73/24   Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Сравнение именованных чисел 

Умение решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями.  Периметр. Вычисление периметра прямоугольника. 

 

74/25   Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся 

нулями.  Решение задач на 

движение 

Умение решать текстовые задачи арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени и расстояния. Представление текста 

задачи в виде чертежа 

 

75/26   Решение задач на 

одновременное встречное 

движение. Выполнение 

схематических чертежей 

 

 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими 

процесс движения (пройденный путь, расстояние, время) 

 

76/27   Математический диктант № 6 

Перестановка и группировка 

множителей. 

Совершенствование 

вычислительных навыков 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений. Группировка множителей в произведении 

Математический диктант 

№ 6 

77/28   Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

Деление чисел, использование соответствующих терминов. 

Решение задач, совершенствование вычислительных навыков. 

Построение простейших логических высказываний. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон и углам 

 

78/29   Контрольная работа №6 по 

теме «Умножение и деление на 

Письменные вычисления с натуральными числами. Установление 

зависимостей между величинами, характеризующими процессы 

Контрольная работа №6 по 

теме «Умножение и 
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однозначное число» движения (пройденный путь, время, скорость) деление на однозначное 

число» 

79/30   Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

Анализ ошибок, совершенствовать умение решать текстовые задачи. 

Представление текста задач на движение в виде чертежа, таблицы 

 

80/31   Деление числа на произведение Применение разных способов деления числа на произведение, 

совершенствование вычислительных навыков  

 

81/32   Деление числа на произведение 

разными способами 

Применение разных способов деления числа на произведение, 

совершенствование вычислительных навыков. Решение задач  

 

82/33   Деление с остатком на 10, 100, 

1 000.Составление и решение 

уравнений 

 Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений. Деление с нулем. Деление с остатком. Решение задач 

арифметическим способом 

 

83/34   Составление и решение задач, 

обратных данной. Нахождение 

четвёртого пропорционального 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального 

способом отношений. Деление с остатком 

 

84/35   Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Деление с остатком   

Свойства арифметических действий при выполнении вычислений. 

Алгоритм письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями, 

при однозначном частном  

 

85/36   Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Совершенствование 

вычислительных навыков 

Свойства арифметических действий при выполнении вычислений. 

Письменные приёмы деления на числа, оканчивающиеся нулями, 

когда в частном две цифры 

 

86/37   Письменное деление  на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Решение задач 

 

Свойства арифметических действий при выполнении вычислений. 

Письменные приёмы деления на числа, оканчивающиеся нулями, 

когда в частном две цифры. Деление с остатком 

 

87/38   Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Деление с остатком 

 

Свойства арифметических действий при выполнении вычислений. 

Письменные приёмы деления на числа, оканчивающиеся нулями, 

когда в частном есть нули 

 

88/39   Решение задач на 

одновременное движение в 

противоположных 

направлениях 

 Установление зависимостей между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость). 

Арифметический способ решения текстовых задач на движение в 

противоположных направлениях. Представление текста задач в виде 

чертежа 

 

89/40   Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.  

Совершенствование 

Письменные приёмы деления на числа, оканчивающиеся нулями, 

решение задач изученных видов. Решение задач на движение, на 

нахождение четвёртого пропорционального 

Математический диктант 

№ 7 
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вычислительных навыков 

Математический диктант № 7 

90/41   Повторение. «Что узнали. Чему 

научились»  Тест 

Письменные приёмы деления на числа, оканчивающиеся нулями, 

решение задач изученных видов. Распознавание и изображение 

геометрических фигур 

Тест с.38-39 

91/42   Контрольная работа №7 по 

теме « Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями» 

Применение приемов письменного умножения и деления по 

изученной теме 

Контрольная работа №7 по 

теме « Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

92/44   Анализ контрольной работы. 

Умножение числа на сумму 

Анализ ошибок, совершенствование умения решать текстовые задачи. 

Знакомство со свойством умножения числа на сумму 

 

93/43   Проект: «Математика вокруг 

нас» 

Использование дополнительной информации для составления задач. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел геометрических фигур по заданному правилу 

Проект: «Математика 

вокруг нас» с.40-41 

94/45   Умножение числа на сумму 

разными способами. Свойства 

умножения 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений 

 

95/46   Письменное умножение на 

двузначное число Решение 

задач на движение 

 Алгоритм письменного умножения на двузначное число. Решение и 

составление задач на движение  

 

96/47   Письменное умножение на 

двузначное число.  Решение 

уравнений 

Письменные приёмы умножения на двузначное число. Решение задач 

изученных видов 

 

97/48    Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. Преобразования 

единиц измерения 

 Решение текстовых задач арифметическим способом  

98/49   Решение текстовых задач. 

Совершенствование 

вычислительных навыков 

Решение задачи на нахождение неизвестного по двум разностям, 

геометрические задачи  

 

99/50   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное. Решение задач на 

движение 

Конкретный смысл умножения и деления, прием письменного 

умножения на 3-значное число. Перестановка множителей в 

произведении. Решение задач 

 

100/51   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное   

Конкретный смысл умножения и деления, названия действий и 

компонентов. Связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. Прием письменного умножения на 3-значное 

число. Решение  геометрических задач  
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101/52   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное. Составление и 

решение уравнений 

Умножение и деление на двузначное, трёхзначное число   

102/53   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

Совершенствование 

вычислительных навыков 

Конкретный смысл умножения и деления, прием письменного 

умножения на 3-значное число. Перестановка множителей в 

произведении  

 

103/54   Контрольная работа №8 по 

теме « Умножение на 

двузначное и   трехзначное 

число» 

Письменные приёмы умножения на двузначное и трёхзначное число 

 

Контрольная работа №8 по 

теме « Умножение на 

двузначное и   трехзначное 

число» 

104/55   Анализ контрольной работы. 

Письменное деление на 

двузначное число 

Анализ ошибок, решение текстовых задач. Деление многозначных 

чисел 

 

105/56   Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

 

Умножение и деление на двузначное, трёхзначное число. 

Составление и решение уравнений. Окружность. Использование 

чертёжных инструментов (циркуль) 

 

106/57   Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком 

Деление с остатком. Решение задач с единицами площади. Решение и 

составление уравнений 

 

 

107/58   Алгоритм письменного деления 

многозначного числа  на 

двузначное число  

Взаимосвязь между компонентами и результатом деления.  

Алгоритм письменного деления многозначных чисел  на 2-значное 

число. 

 

108/59   Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное 

Взаимосвязь между компонентами и результатом деления. 

Приём письменного деления многозначных чисел  на 2-значное 

число 

 

109/60   Письменное деление  

многозначного числа на 

двузначное число 

Взаимосвязь между компонентами и результатом деления. 

Приём письменного деления многозначных чисел  на 2-значное 

число 

 

110/61   Деление многозначного числа 

на двузначное 

Взаимосвязь между компонентами и результатом деления. 

Приём письменного деления многозначных чисел  на 2-значное 

число Преобразование именованных чисел 

 

111/62   Закрепление изученного 

Решение задач 

Взаимосвязь между компонентами и результатом деления. 

Приём письменного деления многозначных чисел  на 2-значное 
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число. Вычитание и сложение именованных величин 

112/63   Письменное деление на 

двузначное число  

Письменный приём деления многозначного числа на двузначное  

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Окружность, круг, использование инструментов для построения 

геометрических фигур 

 

113/64   Деление на двузначное число, 

когда в частном 

есть нули 

Письменный приём деления многозначного числа на двузначное.  

Решение задач и уравнений 

 

114/65   Закрепление Письменное 

деление на двузначное число  

Математический диктант № 8 

Письменный приём деления многозначного числа на двузначное, 

совершенствовать вычислительные навыки. Решение задач с 

величинами «производительность», « время», « работа» 

Математический диктант 

№ 8 

115/66   Повторение «Что узнали. Чему 

научились» 

Письменный приём деления многозначного числа на двузначное. 

Решение задач 
 

116/67   Годовая контрольная работа  Письменные вычисления с натуральными числами Итоговая контрольная 

работа  

117/68   Анализ результатов 

проверочной и контрольной 

работы. Письменное деление на 

трёхзначное число 

Анализ ошибок. Письменный прием деления на трёхзначное число   

118/69   Письменное деление на 

трехзначное число 

Способы проверки правильности вычислений. Решение задач на 

движение. 

 

119/70   Письменное деление на 

трехзначное число 

Конкретный смысл деления. Сравнение числовых выражений  

120/71   Закрепление изученного Конкретный смысл и название действий.  Способы проверки  

правильности вычислений 

 

121/72   Деление с остатком  Деление с остатком. Решение текстовых задач арифметическим 

способом, 

 

122/73   Деление на трёхзначное число. 

Закрепление 

Способы проверки правильности вычислений  

123/74   Повторение «Что узнали. Чему 

научились» 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость); работы 

(объем всей работы, время, производительность труда); «купли-

продажи» (количество товара, его цена, стоимость) 

 

124/75   Повторение «Что узнали. Чему Установление зависимостей между величинами, характеризующими  
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научились» процессы: движения (пройденный путь, время, скорость); работы 

(объем всей работы, время, производительность труда); «купли-

продажи» (количество товара, его цена, стоимость) 

125/76   Контрольная работа №10 по 

теме «Деление на  трехзначное 

число» 

Письменные вычисления с натуральными числами 

 

Контрольная работа №10 

по теме «Деление на  

трехзначное число» 

126/77   Анализ контрольной работы. 

Страничка для 

любознательных. Готовимся к 

олимпиаде»  

Анализ ошибок, решение задач. Распознавание геометрических фигур. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Окружность, круг, радиус, диаметр 

 

6. Итоговое повторение (10ч) 

127/1   Нумерация 

Математический диктант 

№ 9 

Классы и разряды. Последовательность чисел в пределах 1000000  Математический диктант 

№ 9 

128/2   Выражения и уравнения Чтение, запись выражений, равенств, неравенств. Составление и 

решение уравнений 

 

129/3   Арифметические действия: 

сложение и вычитание 

Письменные приёмы сложения и вычитания, совершенствование 

вычислительных навыков  

 

130/4   Арифметические действия: 

умножение и деление  

Письменные приёмы умножения и деления, совершенствование 

вычислительных навыков 

 

131/5   Правила о порядке 

выполнения действий 

 

Вычисления значений числовых выражений в 2-3 действия (со 

скобками и без скобок) 

 

132/6   Величины Зависимости между величинами. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Выражение данных величинах в различных 

единицах 

 

133/7   Задачи Решение задач изученных видов  

134/8   Задачи Решение задач изученных видов   

135/9   Геометрические фигуры Распознавание геометрических фигур и изображение их на бумаге.  

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, пирамида, 

параллелепипед, цилиндр, конус) 

 

136/10   Обобщающий урок. Игра «В 

поисках клада» 

Применение полученных знаний при выполнении нестандартных 

заданий 
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Оценка достижений предметных результатов 
 

График контрольных работ 
 

№ п/п Название работы № урока Дата проведения 

1. Математический диктант № 1 10  

2. Входная диагностическая работа 13  

3. Математический диктант № 2 22  

4. Контрольная работа №2 по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 25  

5. Математический диктант № 3 34  

6. Контрольная работа №3 по теме  «Величины» 37  

7. Математический диктант № 4 47  

8. Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание» 49  

9. Математический диктант № 5 59  

10. Диагностическая работа за первое полугодие 60  

11. Математический диктант № 6 76  

12. Контрольная работа  №6 по теме «Умножение и деление на однозначное число» 78  

13. Математический диктант № 7 89  

14. Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

91  

15. Контрольная работа №8 по теме «Умножение на двузначное и   трехзначное 

число» 

104  
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16. Математический диктант № 8 114  

17. Итоговая диагностическая работа  116  

18. Контрольная работа №10 по теме «Деление на  трехзначное число» 125  

19. Математический диктант № 9 127  
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Контрольно-измерительные материалы 

2 класс 

 

Входная диагностическая работа 

 

1 вариант 

 
1. Реши задачу. 

У Оли в букете 5 кленовых листьев, а осиновых на 6 больше. Сколько осиновых листьев в букете у Оли? 

2. Вычисли. 

5 + 4 7 + 4 14 – 8 

3 + 2 8 + 3 12 – 9 

10 - 7 9 + 8 16 – 7 

 

3. Сравни и поставь знаки >, < или =. 

1 дм 7 см … 17 см 

2 см … 2 дм 

2 дм … 12 см 

4. Вставь пропущенные числа. 

□ + 6 = 6                          0 - □ = 0 

5 - □ = 0                           □ – 8 = 0 

5. Начерти ломаную, состоящую из трёх звеньев, длина которой равна 16 см. 

 

 

2 вариант 

 
1. Реши задачу. 

У Пятачка было 12 синих шариков, а зелёных – на 4 меньше. Сколько зелёных шариков было у Пятачка? 

2. Вычисли. 

10 – 3 8 + 7 11 – 3 

5 + 3 2 + 9 14 – 7 

6 + 5 15 - 7 13 – 8 
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3. Сравни и поставь знаки >, < или =. 

14 см … 1 дм 5 см 

20 см … 2 дм 

8 см … 1 дм 8 см 

4. Вставь пропущенные числа. 

□ - 9 =0                            0 + □ = 0 

6 - □ = 0                           □ + 3 = 3 

5. Начерти ломаную, состоящую из трёх звеньев, длина которой равна 13 см. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» 

Цель: проверить усвоение учащимися нумерации чисел в пределах 100, их вычислительные навыки и умение решать задачи изученных видов. 

 

Вариант 1 
1. Реши задачу. 

На одной полке 30 книг, а на другой на 6 книг больше. Сколько книг на двух полках? 
2. Вычисли. 

80 + 4 16 – 8 + 70 

38 – 8 12 – 7 + 30 

47 – 7 73 – 70 + 8 

 
3. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

67 = □ + □ 

29 = □ + □ 
4. Сравни. 

8 м 5 дм … 85 дм 50 мм … 2 см 

70 см … 8 дм 60 мм … 6 см 

 
5. * Составь слова и зачеркни лишнее: ЗАБЕЁР, ЦАЗЯ, СИЛАЦИ, БАКАСО. 

 

Вариант 2. 
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1. Реши задачу. 

Мама испекла 20 пирожков с капустой, а с мясом на 3 пирожка больше. Сколько всего пирожков испекла мама? 
2. Вычисли. 

40 + 6 17 – 9 + 40 

38 – 8 13 – 7 + 30 

57 – 50 82 – 80 + 9 

 
3. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

45 = □ + □ 

91 = □ + □ 
4. Сравни. 

5 м 8 дм … 58 дм 70 мм … 8 см 

50 дм … 6 м 30 мм … 3 см 

 
5. * Составь слова и зачеркни лишнее: ШОККА, САСНО, ШЫМЬ, РИКУЦА. 

П р и м е ч а н и е. Здесь и далее звездочками обозначены дополнительные задания 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Цель: проверить знание учащимися устной и письменной нумерации двузначных чисел, умение записывать и решать задачи изученных видов, чертить 

отрезки заданной длины, преобразовывать величины, а также вычислительные навыки учеников.  

 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 

Когда на полку поставили  8 книг, на ней стало 20 книг. Сколько книг было на полке? 

2. Вычисли. 

70 + 4 18 – 9 + 60 

78 – 8  15 – 7 + 20 

26 – 6 53 – 50 + 8 

  

3. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
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36 = □ + □ 

58 = □ + □ 

4. Вырази в других единицах измерения. 

8 м 5 дм =  … дм               57 мм = … см … мм 

70 см =  … дм               60 мм = …  см 

5. Начерти отрезок длиной 7см 5 мм. 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

Когда из шкафа на стол поставили 6 тарелок, то в шкафу осталось стоять ещё 10. Сколько всего тарелок стояло в шкафу? 

2. Вычисли. 

50 + 6  17 – 8 + 30 

35 – 5 14 – 6 + 70 

87 – 80 58 – 50 + 5 

 

3. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

68 = □ + □ 

37 = □ + □ 

4. Вырази в других единицах измерения. 

5 м 8 дм =…  дм                  70 мм = …  см 

53 см = … дм … см                 36 мм = …  см … мм 

5. Начерти отрезок длиной 4см 5 мм. 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 ПО ТЕМЕ «ПИСЬМЕННЫЕ ПРИЁМЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ» 

Цели: проверить умение учащихся выполнять сложение и вычитание в изученных случаях; решать выражения со скобками, а также составные задачи.  
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Контрольная работа №4 

I в. 

1.Реши задачу: 

У продавца было два куска ткани длиной 26 м и 40 м. За день он продал 30 м. Сколько метров ткани осталось у продавца? 

 

2.Вычисли: 

 

44 + 3         78 – 2              24 + 20 

56 + 4         66 – 10            85 +5 

77 + 8         34 – 9              18 + 10 

 

3.Найди значение выражений: 

 

100 – (84 – 4)                (37 + 3) – 22 

15 – 7 + 8                      47 + 3 – 50 

 

4.Вырази в других единицах измерения: 

 

12 мм = … см … мм 

3 дм = … см 

1 м 3 дм = … дм 

 

5.Найди периметр этого треугольника. Вырази его значение в миллиметрах. 

 

       

                    

                             Контрольная работа №4 

 

                                          II в. 

 

1.Реши задачу: 
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В кувшине было 20 стаканов молока. На кашу израсходовали 5 стаканов молока, а на омлет – 3 стакана. Сколько стаканов молока осталось в 

кувшине? 

 

2.Вычисли: 

 

23 + 6                79 – 4          35 + 20 

85 + 5                37 – 20        27 + 10 

89 + 3                61 – 2          56 + 31 

 

3.Найди значение выражений:  

 

100 – (67 – 7)            (80 – 30)  + 9 

16 – 9 + 4                   83 + 17 – 1 

 

4.Вырази в других единицах измерения: 

 

64 см = … дм … см 

6 см = … мм 

7 м 5 дм = … дм 

 

5.Найди периметр этого треугольника. Вырази его значение в миллиметрах. 

 
       
                    

Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление». 

Цель: проверить, как у учащихся сформировано умение заменять действие сложения действием умножения, сравнивать выражения, решать задачи 

умножением и делением, находить периметр прямоугольника. 

Ход урока 

Вариант I Вариант II 

1. Выявите закономерность и продолжите ряды чисел: 
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2, 4, 6, … , … , … , …, 16 

30, 27, 24, …, …, …, …, …, …, 3 

5, 10, 15, …, …, …, …, 40 

20, 18, 16, 14, …, …, …, …, …, 2 

2. Замените сложение умножением и найдите  

значения выражений: 

7 + 7 + 7 + 7  

4 + 4 + 4 

9 + 9 + 9  

6 + 6 + 6 + 6 + 6 

3. Сравните выражения: 

48 · 2 * 2 · 48 

7 · 3 * 5 · 7 

14 · 5 * 5 · 14 

8 · 2 * 4 · 8 

4. Сделайте рисунки к задачам и решите их. 

На каждой тарелке лежит по 6 яблок. 

Сколько яблок на трёх таких тарелках? 

На двух клумбах распустились розы, по 8 роз 

на каждой. Сколько всего роз распустилось? 

10 конфет раздали пятерым детям. Сколько 

конфет получил каждый ребёнок? 

8 апельсинов разделили поровну между 

четырьмя детьми. Сколько апельсинов 

получил каждый ребёнок? 

5. Начертите прямоугольник и найдите его периметр, если: 

длины сторон прямоугольника равны 2 см и 4 

см. 

длины сторон прямоугольника равны 3 см и 5 

см. 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Цели: проверить сформированность у учащихся навыка использовать изученные приёмы сложения и вычитания при решении выражений, решать простые и 

составные задачи изученных видов.  

 

 

Итоговая контрольная работа за год. 2 класс. 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу.  

Для ремонта квартиры купили 20 рулонов жёлтых обоев и 15 рулонов коричневых обоев. Сколько рулонов обоев осталось наклеить, если уже 

наклеили 25 рулонов?  
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2. Выполните вычисления.  

60 + (30 – 6)                   45 + 28                 14 : 2 • 3  

(40 – 13) + 9                   63 – 37                 60 – 6 • 3  

 

3. Сравните выражения.  

3 • 6 ____ 3 • 9  

18 : 2 ____ 27 : 3  

5 • 3 ____ 21 : 3  

 

4. Решите уравнения.  

65 - у = 12                     х + 37 = 84  

 

5. Начертите отрезок длиной 5см 8мм.  

 

6.* Катя старше Юли и моложе Димы. Кто из детей моложе всех?  

 

7.* Вставьте знаки действий, чтобы равенство стало верным.  

9 * 7 = 9 * 6 * 9  

5 * 8 = 5 * 7 * 5  

 

Вариант 2. 

1. Решите задачу.  

Наташа нашла в лесу 5 белых грибов и 25 подосиновиков. Сколько грибов осталось почистить Наташе, если она уже почистила 15 грибов?  

 

2. Выполните вычисления.  

40 + (50 – 4)              36 + 48                 24 : 3 • 2  

(70 – 14) + 8              84 – 59                 70 – 7 • 2  

 

3. Сравните выражения.  

21 : 3 ___ 14 : 2  

8 • 3 ___ 9 • 3  

3 • 4 ___ 27 : 3  
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4. Решите уравнения.  

92 - у = 18                  х + 45 = 73  

 

5. Начертите отрезок длиной 4см 6мм.  

 

6.* Петя по росту ниже Юры, а Оля выше Юры. Кто из детей самый высокий?  

 

7.* Вставьте знаки действий, чтобы равенство стало верным.  

8 * 4 = 8 * 5 * 8  

6 * 7 = 6 * 8 * 6 
Математический диктант №1 

1. Запиши числа, в которых: 4 десятка и 6 единиц; 6 десятков; 6 десятков и 4 единицы; 4 единицы. Подчеркни наибольшее число. (64) 

2. Из чисел 13, 79, 71, 73, 31, 97, 37, 17 (записываются на доске) выпиши те, которые меньше, чем 73. 

3. Найди разность чисел 55 и 5. 

4. Сколько всего единиц в 8 десятках? 

5. Найди сумму чисел 20 и 2. 

6. Какое число надо вычесть из числа 90, чтобы получить 1? 

7. Уменьшаемое — 87, вычитаемое — 1. Найди разность. 

8. Запиши три любых двузначных числа, у которых в разряде единиц стоит цифра 7. 

9. Запиши наименьшее двузначное число, оканчивающееся цифрой 3. 

10. Запиши через одно число числа от 63 до 72 

 
Математический диктант №2 

1. Найди сумму чисел 6 и 9. 
2. На сколько надо увеличить 8, чтобы получить 11? 
3. Найди сумму чисел 8 и 7. 
4. Число 3 увеличь на 9. 
5. Какое число больше 6 на 5? 
6. К какому числу надо прибавить 2, чтобы получить 9? 
7. Увеличь 6 на столько же. 
8. Запиши все числа, которые при счете находятся между числами 5 и 8. Увеличь каждое из них на  
9. Запиши число 13 в виде суммы двух однозначных чисел двумя способами. 
10*. Запиши любое двузначное число, которое меньше суммы чисел 9 и 5. 

 

Математический диктант №3 
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1. Запиши число, в котором 1 десяток и столько же единиц. Уменьши его на 4. 
2. На сколько надо уменьшить 16, чтобы получить 7? 
3. Запиши, чему равны разности чисел: 13 и 6? 15 и 7? Сравни полученные числа. 
4. Какое число больше, чем 9, на 5? 
5. Первое слагаемое — 8, сумма — 12. Чему равно второе слагаемое? 
6. Какое число надо уменьшить на 3, чтобы получить 9? 
7. Уменьшаемое — 14, разность — 6. Чему равно вычитаемое? 
8. Из какого числа вычли 5, если получили 6? 
9. Из чисел: 5, 9, 3, 7, 4, 8 составь и запиши пары чисел, сумма которых равна 12.(Числа записываются на доске.) 
10*. Какое число надо прибавить к 6, чтобы получить разность чисел 16 и 1? 
 

Математический диктант №4 
1. На сколько надо увеличить 30, чтобы получить 70? 
2. Запиши число, в котором 4 десятка и 8 единиц. Уменьши его на 2 десятка. 
3. Уменьшаемое — 7 десятков, вычитаемое — 7 единиц. Найди разность. 
4. Увеличь 17 на 3. 
5. Найди разность чисел 50 и 30. 
6. Первое слагаемое — 23, второе — 3. Найди сумму. 
7. Какое число меньше 15 на 7? 
8. Какое число надо увеличить на 2, чтобы получить 26? 
9. Сумма двух слагаемых равна 90. Первое слагаемое — 40. Найди второе слагаемое. 
10*. Какое число надо прибавить к 38, чтобы получить сумму чисел 10 и 30? 

 

Математический диктант№5 
1. Запиши число, в котором 4 десятка и 8 единиц. Уменьши его на 5. 
2. Первое слагаемое — 7, второе — 8. Найди сумму. 
3. На сколько 2 десятка больше двух единиц? 
4. Найди разность чисел 16 и 9. 
5. Какое число надо увеличить на 5, чтобы получить 50? 
6. Уменьшаемое — 17, разность — 8. Найди вычитаемое. 
7. Запиши число, которое следует за числом 39. Увеличь его на 20. 
8. На сколько 8 меньше 13? 
9. Составь и запиши два примера, в которых уменьшаемое равно 30. 
10*. Запиши двузначное число, в котором число десятков на 3 больше числа единиц. 
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Математический диктант №6 
1. Найди сумму чисел 46 и 7. 
2. Уменьшаемое — 17, вычитаемое — 9. Найди разность. 
3. На сколько 87 больше, чем 60? 
4. Какое число на 8 больше 54? 
5. Запиши число, в котором 8 десятков и столько же единиц. Увеличь его на 2. 
6. Из какого числа надо вычесть 6, чтобы получить 41? 
7. Какое число меньше 90 на 7? 
8. Запиши выражение и вычисли его значение: сумму чисел 35 и 5 уменьшить на 7. 
9. Запиши выражение и вычисли его значение: 58 уменьшить на сумму чисел 10 и 8. 
10*. Какое число надо вычесть из 60, чтобы получить сумму чисел 46 и 4? 
11*. На сколько надо увеличить 3, чтобы получить разность чисел 50 и 40? 

 

Математический диктант №7 
1.Какое число надо увеличить на 7, чтобы получить 42? 
2.Какое число больше: 63 или 36? 
3. Из какого числа надо вычесть 40, чтобы получить 40? 
4.Сколько надо прибавить к 75, чтобы получить 80? 
5.Разность двух чисел равна 66. уменьшаемое — 69. Найди вычитаемое. 
6.Что меньше: сумма или разность чисел 40? (Запиши меньшее число.) 
7.Запиши выражение и вычисли его значение: число 17 уменьшить на разность чисел 15 и 7. 
8. Какое число на 7 меньше, чем 43? 
9.Дополни до 70 числа: 62, 52, 42. (Числа записываются на доске.) , 
10. Представь число 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из которых на 6 единиц больше другого. 
 

Математический диктант №8 
1. Запиши два числа: в первом числе 5 десятков и 3 единицы, во втором — 3 десятка и 5 единиц. Запиши, на сколько одно число больше другого. 
2. К какому числу надо прибавить 3, чтобы получить 71? 
3. На сколько 1 см меньше 1 дм? 
4. Запиши выражение и вычисли его значение: из 60 вычесть разность чисел 15 и 7. 
5. Найди сумму чисел 48 и 3. 
6. Из чисел: 39, 15, 8, 30, 16, 6, 17, 7 составь разности, значение каждой из которых равно 9. (Числа записываются на доске.) 
7. Первое слагаемое — 70, второе — неизвестно, сумма — 90. Найди второе слагаемое. 
8. На сколько надо увеличить 40, чтобы получить 62? 
9. На сколько 7 десятков больше, чем 7 единиц?  

10*. Из чисел 1, 2, 5, 0 составь и запиши два таких двузначных числа, чтобы одно было на 5 больше другого. 
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Контрольно-измерительные материалы 

3 класс 
Входная диагностическая работа  

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

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

  

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

93-12=                               80-24= 

48+11=                              16+84= 

62-37=                               34+17= 

 

3.       Решите уравнения: 

65-Х=58                            25+Х=39 

  

4.       Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин 

  

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

 6.       * Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка съедала 16 комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а 

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

  

  

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

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

  

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-11=                               70-18= 

48+31=                              37+63= 

94-69=                               66+38= 

  

3.       Решите уравнения: 

Х-14=50                            Х+17=29 
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4.       Сравните: 

5см 1мм…50мм                

2м 8дм…3м                       

1ч … 70 мин 

  

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

 6.       * Задача на смекалку 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-норушки и одна лягушка квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка? 

 

 

Контрольная работа №2 «Умножение и деление на 2 и 3» 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

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

  

2.       Решите задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 

  

3.       Решите примеры: 

(17-8) х 2=                                    82-66= 

(21-6) : 3=                                     49+26= 

18 : 6 х 3=                                     28+11= 

8 х 3 – 5=                                      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.. 

 6.       * Задача на смекалку 

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

8 13  

   

  14 
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Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

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

школьникам? 

  

2.       Решите задачу: 

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

  

3.       Решите примеры: 

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

(15-8) х 3=                                    26+18= 

12 : 6 х 9=                                     73+17= 

3 х 7 – 12=                                    93-40= 

  

4.       Сравните: 

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

  

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

 6.       * Задача на смекалку 

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

   

 11 13 

  12 

 

Контрольная работа №3 «Табличное умножение и деление» 
Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

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

  

2.       Решите примеры: 

63 : 7 х4=              15 :3х 9= 

24 : 4 х7=              54 : 9 х 8= 

70 :7 х 5=              14 : 2 х 4= 

  

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29=                      5х (62-53)= 
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4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

8 * 4 * 9 = 18 

4 * 4 * 1 = 16 

  

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

  

6.       * Задача на смекалку 

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

  

  

  

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

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

осталось? 

  

2.       Решите примеры: 

21 : 3 х 8=                         45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9=                         32 : 8 х 4= 

54 : 6 х 7=                         27 : 3 х 5= 

  

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

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

  

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

6 * 3 * 9 = 18 

3 * 3 * 1 = 9 

  

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

  

6.       * Задача на смекалку 

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

  

  

  

Контрольная работа №4 «Табличное умножение и деление» 
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Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

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

  

2.       Решите примеры: 

72-64 : 8=                          36+ (50-13)= 

(37+5) : 7=                        25 : 5 х9= 

63 : 9 х 8=                                     72 : 9 х 4= 

  

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

8 х 4;    40-5;      4х8;     40-8. 

  

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

  

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

36 : 4 = * х 3                     4 х * = 6 х 6 

8 х 3 = 4 х *                     * : 9 = 10 : 5 

  

6.       * Задача на смекалку 

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

  

  

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

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

  

2.       Решите примеры: 

75-32:8=                            81:9х5= 

8х (92-84)=                       42:7х3= 

(56+7) :9=                         64:8х7= 

  

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

3х7;      30-9;      7х3;       30-3. 

  

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

  

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 
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30   :5 = 24 : *                    6 х 4 = * х 3 

* : 8 = 12 : 2                      * х 3 = 9 х 2 

  

6.       * Задача на смекалку 

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

  

 

 

Диагностическая работа за первое полугодие   
 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький 

на 4 страницы по 3 календарика на каждую. Сколько календариков у Оли? 

  

2. Решите задачу 

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

  

3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)=                         21х1=                                      4х8= 

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

9 х (64 : 8) =                      18:18=                                     63:9= 

  

4. Выполните преобразования 

1м
2
 = … дм

2
 

8 дм 2 см = … см 

35 мм = … см … мм 

  

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

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

   

  

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

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

посадила мама на этих грядках? 

  

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

  

3.   Выполните вычисления: 

3 х (14 : 2)=                       0х4=                                        56:7= 

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

8 х (48 : 8)=                       5х1=                                        8х9= 

  

4. Выполните преобразования: 

1 дм
2
 = … см

2
 

5см 7мм = … мм 

43 дм = …м …дм 

  

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

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

 

Контрольная работа №6 «Внетабличное умножение и деление» 
 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов 

осталось показать экскурсоводу? 

  

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4=                    80:16х13=                   72-96:8= 

31х3-17=                     57:19х32=                   36+42:3=                                             

  

3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4                          42 :   Х = 63: 3 

  

4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

  

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

  

   

  

Вариант 2 
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1. Решите задачу: 

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

  

2. Найдите значение выражений: 

11х7+23=                    56:14х19=                   72:18+78= 

23+27х2=                    60:15х13=                   86-78:13= 

  

3.   Решите уравнения: 

Х : 6 = 11                                      75 : Х = 17 +8 

  

4. Сравните выражения: 

(20 + 8) х 2 … 28 х 3 

(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 

  

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

  

 

 

 

Контрольная работа № 7 «Письменная нумерация чисел в пределах 1000» 
Вариант 1 

 1. Реши задачу 

            У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные должны расставить на 12 столов, поровну на каждый стол. 

Сколько тарелок они должны поставить на каждый стол?  

  

2. Выполните деление с остатком и проверь: 

64:7=                                       50:15=                         100:30= 

  

3. Найдите значение выражений 

57:3=                                       44:22=                         8х12= 

66:6=                                       72:12=                         26х3= 

  

4. Заполните пропуски: 

42=2х3х[ ]                                          12=2х3х[ ] 

70=2х[ ]х5                                          30=3х2х[ ] 

  

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 
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52:4=[ ](ост.4)                        27:6=[ ](ост.3)                                    83:7=[ ](ост.9) 

  

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

  

  

Вариант 2 

1.  Реши задачу 

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

  

2. Выполни деление с остатком и проверь: 

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

  

3. Найди значение выражений. 

55:5=                                       75:25=                         6х14= 

87:3=                                       52:13=                         32х2= 

  

4. Заполни пропуски 

48=2х3х[ ]                                                      18=2х3х[ ] 

60=2х[ ]х5                                                      40=3х2х[ ]        

  

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

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

  

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

 

 

Диагностическая работа за год   

Вариант 1  
  

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

85+35:5=                                 96-72:12+15=              8х8-9х4= 

(92-87)х9=                              7х(63: 9-7)=                45:15= 

  

2. Найдите частное и остаток: 

17:6                             20:3                             48:9 

57:6                             43:8                             39:5 
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3. Решите задачу. 

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

  

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

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

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

  

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

  

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

да еще 3 кренделька осталось. Сколько было гостей? 

  

  

Вариант 2  
  

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7=                                78-19х2+34=                          9х8-6х7= 

(65-58)х8=                              5х(81:9-8)=                                         96:24= 

  

2.Найдите частное и остаток: 

47:5                             39:6                             71:9 

19:6                             63:8                             49:5 

  

3. Решите задачу. 

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

  

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

[ ] м16 см = 916 см                                  4 м 3 см = [ ] см 

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

  

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

  

6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. Встали на весы первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и 

третий Толстяки   - 550 кг. Найдите вес каждого Толстяка. 

 

Контрольная работа № 9  «Числа от 1 до 1000. Умножение и деление» 

Вариант 1  
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1. Решите задачу: 

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

всего у него было 30 роз?  

  

2. Сравните выражения: 

7х8 … 6х9                              4х6 … 9х3 

36:9 … 42:7                            27:3 … 56:8 

  

3. Выполните вычисления: 

70:14х13=                   92: (46:2)х2=                          170+320-200= 

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

  

4. Запишите числа в порядке возрастания: 

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

  

5. Геометрическая задача: 

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

 6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение недели и дал им 9 упаковок лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит 

ли гномам пилюль? 

  

Вариант 2  
  

1. Решите задачу: 

Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько 

витрин украсили красными мячами, если всего для украшения витрин приготовили 39 мячей?  

  

2. Сравните выражения: 

6х7 .. 9х4                                3х8 .. 2х9 

48:6 … 54:9                            24:3 … 36:6 

  

3. Выполните вычисления: 

80:16х2=                     84:(42:2)х3=                           250+430-300= 

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

  

4. Запишите числа в порядке убывания: 

            513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305. 
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5. Геометрическая задача: 

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

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

Вини – Пуха. Кто сколько сгущенки съел? 

 
  

 

Проверочная работа по теме «Деление с остатком»(Урок 93) 

 

1.Выполни деление с остатком 

79:8=                                 37:4= 

60:7=                                 26:9= 

44:6=                                  54:7= 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
2.Реши задачу: 

Для изготовления одной рамки требуется 4 дощечки. Сколько рамок можно сделать из 23 дощечек? Из 28 дощечек? Из 18 дощечек? 

                              

                              

                              

                              



 
 

102 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

 

Математические диктанты. 3 класс. УМК «Школа России» 

М.д. №1 по теме: «Таблицы умножения и деления с числами 2,3,4» 

1. Запиши число, состоящее из 7 дес.  И 1 ед. 

2. Запиши число, которое следует за числом 59. 

3. Увеличь 5 на 2. 

4. Какое число увеличили в 3 раза и получили 15? 

5. Какое число уменьшили в 2 раза и получили 8? 

6. Найди разность 100 и произведения чисел 8 и 3. 

7. Увеличь 5 в 2 раза. 

8. Сколько мм в 3см5мм? 

9. Найди периметр квадрата со стороной 3м. 

10. Для кабинета рисования купили 9 ластиков по 3 рубля. Сколько денег заплатили за покупку? 

М.д.№2 по теме: «Таблицы умножения и деления с числами 2,3,4» 

1. Запиши число, состоящее из 8 дес. 

2. Запиши число, предшествующее числу 49. 

3. На сколько 4 дес. Больше 4 ед.? 
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4. Во сколько раз 4 дес. Больше 4 ед.? 

5. Найди произведение чисел 5 и 4. 

6. Найди частное чисел 12 и 4. 

7. Произведение чисел 6 и 4 уменьшить в 3 раза. 

8. Сколько ц в 3т8ц? 

9. Найди периметр равностороннего треугольника со стороной 9мм. 

10. Папа купил 7кг свёклы и заплатил за неё 35 рублей. Сколько стоил килограмм свёклы? 

М.д. №3 по теме: «Табличное умножение и деление» 

1. Во сколько раз 32 больше 8? 

2. Найди произведение чисел 3 и 7. 

3. Делимое 8, частное 4. Чему равен делитель? 

4. Найди половину числа 4. 

5. 36 уменьши в 9 раз. 

6. Какое число надо увеличить в 8 раз, чтобы получилось 16? 

7. Запиши любой пример на деление, в котором частное равно 4. Подчеркни делимое. 

8. Представь число 18 в виде произведения двух множителей двумя способами. 

9. На сколько надо разделить 28, чтобы получилось 4? 

10. Произведение двух множителей равно 10. Чему равен второй множитель, если первый множитель равен 5? 

М.д.№4 по теме: «Табличное умножение и деление» 

 1. Во сколько раз 60 больше 30? 

2. Произведение каких двух чисел равно 16? Запишите два варианта. 

3. Какое число разделили на 9, если получили 3? 

4. Во сколько раз увеличили число 4, если получили 24? 

5. Найди произведение чисел 40 и 2. 

6. Чему равен делитель, если делимое 28, а частное 7? 

7. Найди 1/8 числа 48. 

8. Какое число увеличили в 2 раза, если получили 80? 

9. Запиши выражение и вычисли его значение: частное чисел 27 и 1 уменьши в 3 раза. 

10. Запиши пример, в котором произведение равно одному из множителей. 

М.д.№5. По теме: «Внетабличное умножение и деление» 
1. Представьте число 80 в виде произведения двух чётных множителей. 

2. Во сколько раз 20 меньше 60? 

3. Найди произведение чисел 18 и 3. 

4. Запиши выражение и вычисли его значение: частное чисел 87 и 29 увеличить в 17 раз. 

5. Какое число надо разделить на 12, чтобы получилось число 3? 

6. Чему равен делитель, если делимое 76, а частное 4? 

7. На какие числа разделили число 72, если получили 8; 2; 18; 4? 
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8. Произведение чисел 4 и неизвестного числа равно 64. Чему равен неизвестный множитель? 

9. Увеличь число 14 в 7 раз. 

10. Какое число меньше 68 в 17 раз? 

М.д.№6. по теме: «Деление с остатком» 

1. Какие остатки могут получиться при делении на 5? 

2. Какое самое большое число до 78 делится без остатка на 8? 

3. Сколько раз по 3 содержится в 17 и какой получится остаток? 

4. Какой наибольший остаток может быть получен при делении на 21? 

5. Запиши числа от 1 до 20, которые:  

- делятся на 8 без остатка; 

- дают при делении на 8 в остатке 1. 

6. Из чисел 28, 21, 56, 49, 42 выпиши число, которое делится на 7 без остатка, а при делении на 6 дает в остатке 1 (числа записаны на доске). 

7. Какие однозначные числа делятся на 2 без остатка, а на 3 с остатком? 

8. Запиши одно двузначное число, которое делится на 5 с остатком 4. 

9. Запиши одно двузначное число, которое при делении на 12 даёт в остатке 2. 

10. Какое число разделили на 2, если получили частное 3 и в остатке 1? 

М.д.№7 по теме: «Нумерация чисел в пределах 1 000» 

1. Запиши число 780. Подчеркни цифру, записанную в разряде сотен. 

2. Сколько всего десятков в числе 350? 

3. Какое число при счёте предшествует числу 840? 

4. Какое число при счёте следует за числом 939? 

5. Запиши число, в котором 5 сотен и 2 единицы. 

6. Сколько метров в 1км? 

7. Какое число больше 189 на 1? 

8. Между каким числами находится число 659? 

9. Запиши все числа, которые расположены между числами 863 и 855? 

10. Вырази 72 десятка в единицах. 

М.д.№8 по теме: «Устные вычисления в пределах 1 000» 

1. Увеличь число 40 на 3 сотни. 

2. Чему равно произведение чисел 60 и 3? 

3. Во сколько раз число 540 больше числа 6? 

4. Запиши выражение и вычисли его значение: из числа 690 вычесть произведение чисел 150 и 2. 

5. На сколько число 80 больше числа 20? 

6. Чему равна сумма чисел 70 и 90? 

7. Число 130 уменьши на 80. 

8. Какое число умножили на 3, если получили 210? 

9. Делимое 960, делитель3. Найди частное. 
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10. Число 340 увеличь в 2 раза. 

М.д.№9 Итоговый за 3 класс. 

1. Уменьшаемое равно 140, вычитаемое-60. Найди разность. 

2. Во сколько раз 9 десятков больше 30? 

3. Чему равен делитель, если делимое равно 64, а частное – 32? 

4. Запиши число, в котором 3 сотни и 1 десяток. Поменяй местами цифры, обозначающие количество единиц и десятков. Подчеркните наименьшее из двух 

записанных чисел. 

5. Запиши выражение и вычисли его значение: частное чисел 68 и 4 увеличь на 2 сотни. 

6. На сколько увеличили число 400, если получили 800? 

7. Найди сумму и разность чисел 360 и 40. 

8. Увеличь число 76 в 4 раза. 

9. Какое число больше числа 670 на 20? 

10. Сумму чисел 200 и 80 уменьши на 10. 

 

 

 

Проверочная  работа «НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ 1-1000»  (урок 106) 

 

1.  Запиши ряд, вставляя пропущенные числа. 

388, ____,  390,  391, ____,  ____,  394 

 

2. Запишите цифрами: 

9 сот. 2 дес. =    8 сот. = 

4 сот. 3 ед . =    5 сот. 1 дес. 7 ед. = 

 

3. Запиши соседей чисел 

_____ 999_____                             ____300______                        ______101_______ 

 

4. Найди закономерность и запиши еще 3 числа.  

100  200  300  _____     ____     _____     

569  568  567  _____     ____     _____      

310  300  290  _____     ____     _____       

 

5. Представьте числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

510=                       742= 

 

6. Решите примеры. 
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549 + 1 702 – 700 600 + 70 + 9 

800 – 1  930 – 600 840 – 40 + 1 

600 + 50 320 + 70 700 + 99 + 1 

905 + 70 354 – 300 458 – 8 - 1 

                        

 

 

Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» (Урок №116) 

  

1. Решите задачу: 

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

  

2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

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

  

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

            354+228=                    505+337= 

            867-349=                     650-370= 

  

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

27 * 3 * 7 = 23  

  

5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин                              91 х 3 … 19 х  

Контрольно-измерительные материалы 

4 класс 

Входная контрольная работа 

1 вариант 

1.У Тани было 24 рубля. Она купила на эти деньги 6 тетрадей. Сколько тетрадей Таня может купить на 32 рубля?                         
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2.Найди значения выражений: 

3 ∙ 200 + 13 ∙ 4                  700 – 100 ∙ (48 : 12) 

4 ∙ 800 : 10 + 12 ∙ 4           72 : 3 + 630 : 7 - 5  

3.Начерти квадрат со стороной 4 см. Вычисли его периметр и площадь. 

4.Сравни: 

7203г…7кг200г                        3кг2г…302г 

957см…9м57см                        2349м…2км349м 

5*.Собака была привязана на 10-метровую веревку, а ушла за 300 метров от того места, где была привязана. Как это получилось?  

 

Математика, 4 класс 

2 вариант 

1. На 18 рублей купили 3 батона. Сколько батонов можно купить на 42 рубля? 

2.Найди значения выражений: 

4 ∙ 200 + 17 ∙ 3                    800 – 200 ∙ (39 : 13) 

6 ∙ 300 : 10 + 13 ∙ 7            56 : 4 + 720 : 8 - 8 

3. Начерти квадрат со стороной 3 см. Вычисли его периметр и площадь. 

4.Сравни: 

5кг7г..507г                            8506г…8кг500г 
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7м3см…73см                        345см…3м45см 

5*.Собака была привязана на 10-метровую веревку, а ушла за 300 метров от того места, где была привязана. Как это получилось?  

Контрольная работа №2 по теме  

«Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

Вариант 1 

1. Запиши числа от 3798 до 3806. 

 

2. Запиши число, в котором: 

 15 единиц IV класса; 

 168 миллионов 48 тысяч 30 единиц; 

 3 миллиарда 430 миллионов 5 тысяч 50 единиц. 

3. Вычисли. 
64 000 : 1000                7 800 • 10 

3 000 + 400 + 50 + 9                                 400 376 – 400 000 – 70  

5 000 + 60 + 2                                          543 605 – 500 000 – 600  

          1000 + 5                                                   43 879 – 43 000 – 800  

4. Реши задачу. 
Токарь за семичасовой рабочий день вытачивает 63 детали, а его ученик за 6 ч вытачивает 30 таких деталей. На сколько больше деталей 

вытачивает за 1 ч рабочий, чем его ученик? 

5. Реши уравнения. 
108 : а = 9 14 • c = 42 

     6*. Запиши двузначное число, в котором единиц на 3 больше, чем десятков, а сумма цифр равна 15. 

Вариант 2 

1. Запиши числа от 5697 до 5703. 

2. Запиши число, в котором: 

 7 единиц IV класса; 

 118 миллионов 18 тысяч 80 единиц; 

 35 миллионов 35 тысяч 35 единиц. 
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3. Вычисли. 
84 000 : 1000                5 300 • 100 

7 000 + 500 + 60 + 3                                800 231 – 800 000 – 1 

6 000 + 500 + 1                                        657 908 – 600 000 – 50 000  

          1000 + 5                                                   65 997 – 65 000 – 70 

4. Реши задачу. 

Рабочий за семичасовой рабочий день вытачивает 56 деталей, а его ученик за 4 ч изготавливает 24 такие детали. Сколько всего деталей 

изготавливает за 1 ч рабочий и ученик вместе? 

5. Реши уравнения. 
b : 4 = 11 13 • c = 52 

     6*. Запиши двузначное число, в котором единиц на 4 меньше, чем десятков, а сумма цифр равна 14. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Величины» 

Вариант 1 

1 Укажи порядок действий, выполни вычисления в столбик.  
(952 : 4) • 3 – (476 : 7) + 196  

 

2 Реши задачу. 
В магазин привезли 48 коробок с зелёным и чёрным виноградом. В 16 коробках был чёрный виноград, по 9 кг в каждой, а в остальных – 

зелёный, по 8 кг в каждом. Сколько всего килограммов винограда привезли в магазин? 

 

3 Вычисли. 
8 000 • 100 + 6 000 999 999 + 1 64 • 7 

8 600 • 100 – 60 000                         1 000 000 : 10 45 • 9 

 

4 Заполни пропуски так, чтобы равенства были верными: 

8004м =....км....м            2мин15с = ....с 

5кг040г=....г                   1207ц = ....т....ц 

           72ч =....сут.                    180мин =....ч 

5 Начерти прямоугольник со сторонами  80 мм  и  50 мм. Найди его площадь. Вырази в квадратных сантиметрах. 
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Вариант 2 

1 Укажи порядок действий, выполни вычисления в столбик.  
(672 : 8) • 9 – (475 : 5) + 139 

 

2 Реши задачу. 
В магазин привезли 400 кг зелёного и чёрного винограда. В нескольких коробках был чёрный виноград, по 9 кг в каждой, а в 32 коробках – 

зелёный виноград, по 8 кг в каждой. Сколько коробок чёрного винограда привезли в магазин? 

 

3 Вычисли. 
8000 ∙ 100 + 5 000     999 999 - 1 56 ∙ 7 

6300 ∙ 100 – 30 000                      1 000 000 : 100 65 ∙ 9 

 

4 Заполни пропуски так, чтобы равенства были верными: 

12дм80мм = ..... мм            72мес. = .... лет 

3кг003г = .... г                   7856м = ....км...м 

           1сут2ч = ....ч                     2108ц = ....т....ц 

5 Начерти прямоугольник со сторонами  90 мм  и  60 мм. Найди его площадь. Вырази в квадратных сантиметрах. 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание» 

Вариант 1 

1 Реши задачу, записывая решение столбиком. 
На комбинате в декабре изготовили 7 163 л сока, а в январе на 678 л сока меньше. Из всего сока 9 789 л разлили в пакеты, а остальной сок – в 

бутылки. Сколько литров сока разлили в бутылки? 

 

2 Выполни вычисления и сделай проверку: 
900 000 – 32 576                              427 816 + 298 795 

 

3 Вычисли, записывая вычисления столбиком: 
42 км 230 м – 17 км 580 м                   
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4 Переведи: 
5 мин 32 с = … с                      2 г. 5 мес. = … мес. 

5 000 лет = … в.                      2 сут. 3 ч = … ч 

 

5  Реши уравнения. 
64 – x = 91 : 7                        x – 85 = 350 + 150 

 

Вариант 2 

1 Реши задачу, записывая решение столбиком. 
В одном павильоне книжной ярмарки было 9 895 книг, а в другом – на 1 376 книг больше. Из всех книг 13 297 были для детей, а остальные 

для взрослых. Сколько было книг для взрослых?  

 

2 Выполни вычисления и сделай проверку: 
800 080 – 54 996                              397 631 + 128 679 

 

3 Вычисли, записывая вычисления столбиком: 
16 т 290 кг – 8 т 830 кг                             

 

4 Переведи: 
4 мин 40 с = … с                          6 090 лет = … в. … лет 

4 г. 8 мес. = … мес.                          1 сут. 1 ч = … ч 

 

5      Реши уравнения. 
x + 320 = 80 * 7                   400 – x = 275 + 25 

 

 

Контрольная работа за первое полугодие 

 

I вариант 

1. Реши задачу: 
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В магазине продали 3 мужских зонта по 800 рублей и 6 женских, получив за все зонты 7800 рублей. Найди цену женского 

зонта. 

 

2. Выполни вычисления: 

26080 ∙ 4 + 14210 : 7 

100000 – (5678 + 3456) : 2 

96 : ( 6 ∙ 4) + 8 ∙ 7 

96 : 6 ∙ 2 ∙ 8 + 45678 

 

3. Заполни пропуски: 

1 м = … дм                3 ч 20 мин=  … мин 

… мм = 1 см             … кг = 5 т 3 ц 

 

4. Найди площадь участка прямоугольной формы со сторонами 9 м и 7 м. Чему равна третья часть этого участка? 

 

5. * Через 2 года Витя будет старше Маши в 2 раза. Сколько сейчас лет Вите, если Маше 10 лет? 

II вариант 

1. Реши задачу: 

Покупатель купил 4 коробки зефира по 400 г в каждой и 7 коробок пастилы. Вся его покупка весит 5800 г. Сколько весит 

коробка пастилы? 

 

2. Выполни вычисления: 

58090 ∙ 3 + 27540 : 9 

100000 – (5678 + 3456) : 2 

72 : ( 2 ∙ 6) + 9 ∙ 8 

72 : 4 ∙ 2 ∙ 6 + 45678 

 

3. Заполни пропуски: 
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1 дм = … см                4 ч 10 мин=  … мин 

… м = 1 км                   … кг = 8 т 4 ц 

 

4. Найди площадь участка прямоугольной формы со сторонами 8 м и 6 м. Чему равна четвёртая часть этого участка? 

 

5. * Через 3 года Наташа будет старше Коли в 3 раза. Сколько сейчас лет Наташе, если Коле 5 лет? 

 

 

 

Контрольная  работа №6 по теме  

«Умножение  и  деление на однозначное число» 

Вариант 1 

1. Реши задачу.  

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

Сколько  мест  на  балконе. 

 

2. Выполни вычисления. 

54663 : 7               

     1836 : 4                 

 

3. Найди значения выражений. 

     (10283 + 16789) : 9                   5 ∙ (125 + 75) : 20 + 80 

     (200496 - 134597) ∙ 2 

 

4. Реши уравнение. 

     3 ∙ х = 87 - 6 

 

5. Найди площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина на 5 см меньше. 
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6*.    Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился дед? 

 

Вариант 2 
 

1. Реши задачу.  

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

килограммов слив привезли на рынок? 

 

2. Выполни вычисления. 

98560 : 7                83216 : 4             

73170 : 9                3726 : 9               

 

3. Найди значения выражений. 

          (18370 + 23679) : 7                                         156 – 96 : (12 : 4) : 2 

          (800035 - 784942) ∙ 6 

 

4. Реши уравнение. 

     84 : х = 6 • 7 

 

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

 

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

 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 330 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса и встретились через 3 ч. 

Первый автобус ехал со средней скоростью 60 км/ч. С какой средней скоростью ехал второй автобус? 
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2. Выполни вычисления. 
65 700 : 900  

2374 • 50  

 

3. Выполни деление с остатком. 
7360 : 800      11 970 : 400 

 

4. Найди ширину прямоугольника, если известно, что его площадь равна 7200 дм², а ширина – 80 дм. 

 

5*.     Вставь пропущенные знаки арифметических действий и расставь скобки так, чтобы равенство стало верным. 

6 ○ 6 ○ 6 ○ 6 ○ 6 ○ 6 ○ 6 = 100 

 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 560 км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 4 ч. 

Первый поезд ехал со средней скоростью 65 км/ч. С какой средней скоростью ехал второй поезд? 

 

2. Выполни вычисления. 
36 800 : 800  

2643 • 70  

 

3. Выполни деление с остатком. 
4380 : 600      13 590 : 300 

 

4. Найди длину прямоугольника, если известно, что его площадь равна 4800 дм², а ширина – 80 дм. 

 

5*.     Вставь пропущенные знаки арифметических действий и расставь скобки так, чтобы равенство стало верным. 

5 ○ 5 ○ 5 ○ 5 ○ 5  = 100 

 

Контрольная работа №8 по теме «Умножение на двузначное и трехзначное число» 

Вариант 1 
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1. Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 220 км, одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость 

одного 65 км/ч, а другого – 35 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 ч? 

 

2. Выполни вычисления. 
654 • 98 8104 • 65  

738 • 52                          7415 • 32   

 

3. Реши уравнение. 
а + 120 = 4000 : 5       

 

4. Найди значение выражения. 
9000 – 424 • 76 : 4 

 

5*.     Реши задачу. 
Оля вышла на прогулку на 3 мин раньше, чем Алёша. Алёша вышел на 2 мин позже, чем Саша. Кто из детей вышел раньше всех и на сколько 

минут? 

 

 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 40 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Скорость одного 

5 км/ч, а другого – 6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч? 

 

2. Выполни вычисления. 
357 • 48 5702 • 37  

812 • 64                          351 • 702                 

 

3. Реши уравнение. 
а + 970 = 69 • 32       

 

4. Найди значение выражения. 
8000 – 568 • 14 : 2 
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5*.     Реши задачу. 
Врач прописал больному 5 уколов – по уколу через каждые полчаса. Сколько потребуется времени, чтобы сделать все уколы? 

 

Проверочная работа по теме «Деление на двузначное число» 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 
Один отрез ткани стоит 450 руб., второй отрез такой же ткани – 750 руб. В первом отрезе на 2 м ткани меньше, чем во втором. Сколько 

метров ткани в каждом отрезе? 

 

2. Вычисли значения выражений. 
567 • 40  

8700 : 60  

(400 • 12 • 15) : 105 

 

3. Реши уравнения. 
х – 80 = 7200 : 10                                        у : 1 = 456   

4. Заполни пропуски. 
6 м² = □ дм² 

5 ч 20 мин = □ мин 

5 т 24 кг = □ кг 

 

5. Периметр прямоугольника равен 7 дм 4 см. Длина одной его стороны равна 2 дм 5 см. Найди длину второй стороны. 

 

6*.     Установи последовательность и продолжи ряд чисел. 

7, 67, 567 … 

 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 
На зиму заготовили сок в одинаковых банках: 57 л томатного сока и 84 л яблочного. Яблочного сока получилось на 9 банок больше. Сколько 

заготовили томатного сока и сколько яблочного? 
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2. Вычисли значения выражений. 
832 • 80  

8200 : 982  

(400 - 13 • 20) : 10 

 

3. Реши уравнения. 
х – 90 = 4800 : 10                                 у • 1 = 235 

4. Заполни пропуски. 
8 м² = □ дм² 

4 ч 50 мин = □ мин 

7230 ц = □ кг 

 

5. Периметр прямоугольника равен 9 дм 2 см. Длина одной его стороны равна 3 дм 5 см. Найди длину второй стороны. 

 

6*.     Задумали два числа. Сумма этих чисел равна 276, а произведение – нулю. Какие это числа? 

 

Контрольная работа №10 по теме «Деление на трёхзначное число» 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 
Из питомника привезли 3600 луковиц тюльпанов, а луковиц ирисов – в 5 раз меньше. Двенадцатую часть всех ирисов посадили на городские 

клумбы, а остальные отдали в детские сады. Сколько ирисов посадят в детских домах? 

  

2. Вычисли значения выражений и сделай проверку. 
358 • 209                                                      2 844 840 : 471 

 

3. Выполни действия, вставь пропущенные числа. 
33 м 49 см + 22 м 68 см = □ м □ см 

8 мин 10 с – 7 мин 45 с = □ мин □ с 

3 т 2 ц 75 кг – 8 ц 98 кг = □ т □ ц □ кг 

  

4. Реши уравнение. 
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112 : х = 48 : 6 

 

5*.     Сколько нужно досок длиной 3 м и шириной 2 дм, чтобы настелить пол в квадратной комнате, сторона которой 6 м? 

 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 
В теплице собрали 2352 кг помидоров, а огурцов – в 7 раз меньше. Седьмую часть всех огурцов отправили на консервный завод, а остальные 

продали. Сколько килограммов огурцов продали? 

  

2. Вычисли значения выражений и сделай проверку. 
898 • 306                                                      760 760 : 364 

 

3. Выполни действия, вставь пропущенные числа. 
2 т 2 ц 88 кг + 7 ц 86 кг = □ т □ ц □ кг 

2 мин 52 с + 43 с = □ мин □ с 

8 м 7 см – 5 дм 9 см = □ м □ дм □ см 

  

4. Реши уравнение. 
112 : х = 48 : 6 

 

5*.     Сколько нужно досок длиной 4 м и шириной 4 дм, чтобы настелить пол в квадратной комнате, сторона которой 8 м? 

 

 

Годовая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный поезда. Они встретились через 13 ч. Каково расстояние 

между городами, если известно, что скорость скорого поезда 100 км/ч, а скорость товарного поезда составляет половину от его скорости? 

 

2. Вычисли значения выражений. 
815 • 204 – (8963 + 68 077) : 36 
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9676 + 12 237 – 8787 • 2 : 29 

                                                       

3. Сравни величины. 
5400 кг ○ 54 ц                                             4 ч 20 мин ○ 420 мин 

970 см ○ 97 м 3 дм² 7 см² ○ 307 см² 

 

4. Реши уравнение. 
х – 8700 = 1700 

 

5*.     Оля и Алёша познакомились 7 лет назад. Сколько лет тогда было Оле, если через 5 лет Алёше будет 17 лет и он старше Оли на 2 года? 

 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 918 км,  одновременно навстречу друг другу выехали два скорых поезда. Скорость одного 

поезда 65 км/ч. Какова скорость другого поезда, если поезда встретились через 6 ч? 

 

2. Вычисли значения выражений. 
587 • 706 + (213 956 – 41 916) : 34 

735 148 – 86 499 + 56 763 : 9 • 45 

                                                       

3. Сравни величины. 
4 т 56 кг ○ 456 кг                                       4 мин 30 с ○ 430 с 

870 см ○ 8 дм 7 см                                     8 см² 6 мм² ○ 86 мм² 

 

4. Реши уравнение. 
2500 – у = 1500 

 

5*.     Аня  и Ира познакомились 5 лет назад. Сколько лет тогда было Ире, если через 6 лет Ане будет 18 лет и она младше Иры на 2 года? 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Моро М. И. и др. Математика: Рабочие программы: 2 – 4 классы. 

2. Моро М. И. и др. Математика: Учебники: 2 – 4 класс. В 2 ч. М. Просвещение 

3. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро/ ОАО  «Издательство «Просвещение». 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 2 - 4 класс. Москва. «Вако».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


