
Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных 

основной образовательной программой начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 

Предметная область: Математика и информатика 

№ Название рабочей программы 

1 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 

классов (ФГОС-2021) 

2 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№73/16 от 01.09.2022 года 

 

 

 

Рабочая программа 
Учебного предмета  

«Математика»  

1 классы    

 

 

 

Составители программы: 

Бадагуева В.И., учитель начальных классов; 
Беляк О.М., учитель начальных классов;  

Бускинова Н.Г., учитель начальных классов;  
Галимова Е.М., учитель начальных классов; 

Дубровина А.Н., учитель начальных классов; 

Налетова Т.В., учитель начальных классов; 
Сагдеева Г.В., учитель начальных классов;  

Торшонова Н.А., учитель начальных классов; 
Тыхеева Г.П., учитель начальных классов; 

Хабеева В.М., учитель начальных классов;  
Хабеева И.В., учитель начальных классов;  

Щеглова И.А., учитель начальных классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

село Тараса 

2022 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выпо лнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения 

в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 
1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 
выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 
3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 
 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

 
1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования   окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 
 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить 

величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 



В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 
вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Длина и 
её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величино й в текстовой 
задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 
линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 
признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 
схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 
 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 



 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 наблюдать действие измерительных приборов; 
 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному основанию; 

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
 

Работа с информацией: 

 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче; 

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки; 

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

 

Совместная деятельность: 

 
 участвовать в парной работе с математическим материалом; 

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 
 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 
 

2) Базовые исследовательские действия: 

 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 
 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 



 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
 

3) Работа с информацией: 

 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 
 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 
 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
 составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

 

2) Самоконтроль: 

 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 
 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

 

3) Самооценка: 



 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение 
к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

Совместная деятельность: 

 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; называть и различать 

компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 
 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись. 

3 0 0 
 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с 

применением представлений о числе в практических 

ситуациях. Письмо цифр.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

1.2. Единица счёта. Десяток. 2 0 0 
 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу 

и самостоятельно. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

1.3. Счёт предметов, запись результата 

цифрами. 

3 0 0 
 

Игровые упражнения по различению количества 

предметов (зрительно, на слух, установлением 

соответствия), числа и цифры, представлению чисел 

словесно и письменно. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

1.4. Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. 

2 0 0 
 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп 

чисел, геометрических фигур в заданном и 

самостоятельно установленном порядке. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. 

2 0 0 
 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу 

и самостоятельно. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/ 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

2 0 0 
 

Цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических 

действий. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. 

3 0 0 
 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп 

чисел, геометрических фигур в заданном и 

самостоятельно установленном порядке. 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/ 

1.8. Однозначные и двузначные числа. 1 0 0 
 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с 

применением представлений о числе в практических 

ситуациях. Письмо цифр. 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/ 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

2 0 0 
 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На сколько 

больше?», «На сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу 

и самостоятельно. 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/ 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 2. Величины 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/293454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/


2.1. Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки. 

2 0 0  Знакомство с приборами для измерения величин. ; Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

2.2. Сравнение без измерения: выше — 

ниже, шире — уже, длиннее — короче, 

старше — моложе, тяжелее — легче. 

1 0 0  Понимание назначения и необходимости использования 

величин в жизни.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/ 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между 

ними. 

4 0 0  Наблюдение действия измерительных приборов. ; Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/292954/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

10 0 0  Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по частям и др.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

3.2. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия компонентов 

действия. Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

сложения. 

9 0 0  Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение 

значения суммы и разности на основе состава числа, с 

использованием числовой ленты, по частям и др.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191 / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/ 

3.3. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

2 0 0  Практическая работа с числовым выражением: запись, 

чтение, приведение примера (с помощью учителя или по 

образцу), иллюстрирующего смысл арифметического 

действия.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru 

https://education.yandex.ru 

3.4. Неизвестное слагаемое. 2 0 0  Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 

модели переместительного свойства сложения, способа 

нахождения неизвестного слагаемого. Под руководством 

педагога выполнение счёта с использованием заданной 

единицы счёта.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт 

по 2, по 3, по 5. 

3 0 0  Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления 

с использованием раздаточного материала, линейки, модели 

действия, по образцу; обнаружение общего и различного в 

записи арифметических действий, одного и того же 

действия с разными числами.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

3.6. Прибавление и вычитание нуля. 2 0 0  Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, 

составлением сумм, разностей с заданным результатом 

действия; сравнением значений числовых выражений 

(без вычислений), по результату действия; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

3.7. Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через десяток. 

10 0 0  Использование разных способов подсчёта суммы и 

разности, использование переместительного свойства при 

нахождении суммы.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/292954/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


3.8. Вычисление суммы, разности трёх 

чисел. 

2 0 0  Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления 

с использованием раздаточного материала, линейки, модели 

действия, по образцу; обнаружение общего и различного в 

записи арифметических действий, одного и того же 

действия с разными числами.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Итого по разделу 40  

Раздел 4. Текстовые задачи 

4.1. Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. 

2 0 0  Моделирование: описание словами и с помощью предметной 

модели сюжетной ситуации и математическогоотношения. 

Иллюстрация практической ситуации с использованием 

счётного материала. Решение текстовой задачи с помощью 

раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифметического действия для 

решения, иллюстрация хода решения, выполнения 

действия на модели.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/ 

4.2. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче. 

2 0 0  Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, 

что не известно; условие задачи, вопрос задачи).; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/ 

4.3. Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 

вопрос. 

3 0 0  Соотнесение текста задачи и её модели.; Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа 

задачи. 

6 0 0  Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых 

с помощью действий сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», «сколь- ко осталось»). 

Различение текста и текстовой задачи, представленного в 

текстовой задаче.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

4.5. Обнаружение недостающего элемента 

задачи, дополнение текста задачи 

числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению). 

3 0 0  Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 

представленной с помощью рисунка, иллюстрации, 

текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, 

что не известно; условие задачи, вопрос задачи).; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Итого по разделу 16  

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Расположение предметов и объектов на 

плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных 

отношений. 

2 0 0  Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди 

модели фигур в классе» и т. п.; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/ 

https://uchi.ru/ 

5.2. Распознавание объекта и его 

отражения. 

2 0 0  Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление 

инструкции изображения узора, линии (по клеткам). ; 

Составление пар: объект и его отражение.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


5.3. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

3 0 0  Игровые упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди 

модели фигур в классе» и т. п.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

5.4. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

5 0 0  Практическая деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. 

; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/ 

https://uchi.ru/ 

5.5. Длина стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 0 0  Практические работы: измерение длины отрезка, 

ломаной, длины стороны квадрата, сторон 

прямоугольника. Комментирование хода и результата 

работы; установление соответствия результата и 

поставленного вопроса.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

5.6. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

4 0 0  Практическая деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции. 

; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу (по 

заданным признакам). 

2 0 0  Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическую информацию. Формулирование вопросов 

и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). 

Упорядочение математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

6.2. Группировка объектов по заданному 

признаку. 

2 0 0  Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 

предметов (цвет, форма, величина, количество, 

назначение и др.). Таблица как способ представления 

информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания,чеки, меню и т.д.).; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/ 

https://uchi.ru/ 

6.3. Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

2 0 0  Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическую информацию. Формулирование вопросов 

и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). 

Упорядочение математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

6.4. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора 

математических объектов. 

1 0 0  Знакомство с логической конструкцией «Если … , то 

…».Верно или неверно: формулирование и проверка 

предложения.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёх данных); извлечение данного 

из строки, столбца; внесение одного-

двух данных в таблицу 

2 0 0  Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 

предметов (цвет, форма, величина, количество, 

назначение и др.). Таблица как способ представления 

информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания,чеки, меню и т.д.).; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми 

данными (значениями данных величин). 

2 0 0  Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическую информацию. Формулирование вопросов 

и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). 

Упорядочение математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Устный 

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


6.7. Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных с 

вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 

4 0 0  Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическую информацию. Формулирование вопросов 

и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). 

Упорядочение математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Практическая 

работа; 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

Итого по разделу: 15  

Резервное время 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 0 0  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Моро 

М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. (в 2 частях). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы. 

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1 

3. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2 

4. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. 

7. Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс. 

8. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 1 класс. 

9. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические рекомендации. 1 класс. 

10. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс. 

11. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы. 

12. Волкова С. И., Пчёлкина О. Л. Математика и конструирование. 1 класс. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова. 

Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России www.schoolrussia.ru) Федерация Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов www.som.fio.ru Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru Российский 

общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

Российская онлайн-платформа учи ру https://uchi.ru/

http://www.prosv.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. Магнитная доска. Интерактивная доска. 

Мультимедийный компьютер. Ксерокс. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Набор 

предметных 

картинок. 

Магнитная 

доска. 

Таблицы и 

схемы. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. Демонстрационный чертёжный 

угольник. Демонстрационный циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всег контрольны практиче



о е работы ские 

работы 

1. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 1 

1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

2. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 2 

1 0 0 06.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

3. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 3 

1 0 0 07.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

4. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 4 

1 0 0 08.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

5. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 5 

1 0 0 09.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

6. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 6 

1 0 0 13.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

7. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 7 

1 0 0 14.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

8. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 8 

1 0 0 15.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

9. Числа. Числа от 1 

до 9: различение, 

чтение, запись. 

Число и цифра 9 

1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

10. Контрольная 

работа. Числа. 

Числа от 1 до 9 

1 1 0 20.09.2022 Письменный 

контроль; 

 

11. Числа. Единица 1 0 0 21.09.2022 Устный 



счёта. Десяток опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

12. Числа. Счёт 

предметов,, запись 

результата 

цифрами 

1 0 0 22.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

13. Числа. 

Порядковый номер 

объекта при 

заданном порядке 

счёта 

1 0 0 23.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

14. Числа. Сравнение 

чисел по 

количеству: 

больше, меньше, 

столько же 

1 0 0 27.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

15. Числа. Сравнение 

групп предметов 

по количеству: 

больше, меньше, 

столько же 

1 0 0 28.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

16. Числа. Число и 

цифра 0 при 

измерении, 

вычислении 

1 0 0 29.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

17. Числа. Числа в 

пределах 20: 

чтение, запись, 

сравнение 

1 0 0 30.09.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

18. Числа. 

Однозначные и 

двузначные числа 

1 0 0 04.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

19. Числа. Увеличение 

числа на несколько 

единиц. 
Уменьшение числа 

на несколько 

единиц 

1 0 0 05.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

20. Контрольная 

работа. Числа от 1 

до 20 

1 1 0 06.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

21. Величины. Длина и 1 0 0 07.10.2022 Устный 



её измерение с 

помощью заданной 

мерки. Длиннее. 

Короче. 

Одинаковые по 

длине 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

22. Величины. Длина и 

её измерение с 

помощью заданной 

мерки. Сравнение 

длин отрезков 

1 0 0 11.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

23. Величины. 

Сравнение без 

измерения: выше 

— ниже, шире — 

уже, длиннее — 

короче, старше — 

моложе, тяжелее 

— легче 

1 0 0 12.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

24. Величины. 

Единицы длины: 

сантиметр 

1 0 0 13.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

25. Величины. 

Единицы длины: 

дециметр 

1 0 0 14.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

26. Проверочная 

работа. Величины. 

Единицы длины: 

сантиметр, 

дециметр; 

установление 

соотношения 

между ними 

1 1 0 18.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

27. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 
Вычисления вида □ 

+ 1, □ – 1 

1 0 0 19.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

28. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычисления вида □ 

+ 2, □ – 2 

1 0 0 20.10.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

29. Арифметические 1 0 0 21.10.2022 Устный 



действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычисления вида □ 

+ 3, □ – 3 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

30. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычисления вида □ 

+ 4, □ – 4 

1 0 0 01.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

31. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение и 

вычитание вида □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9 

1 0 0 02.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

32. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание вида 6 

– □ 

1 0 0 03.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

33. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание вида 7 

– □ 

1 0 0 04.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

34. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание вида 8 
– □ 

1 0 0 08.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

35. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание вида 9 

– □ 

1 0 0 09.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

36. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

1 0 0 10.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 



вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание вида 10 

– □ 

контроль; 

 

37. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток вида □ + 2 

1 0 0 11.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

38. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток вида □ + 3 

1 0 0 15.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

39. Арифметические 

действия.Сложени

е и вычитание 

чисел в пределах 

20. Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток вида □ + 4 

1 0 0 16.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

40. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток вида □ + 5 

1 0 0 17.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

41. Арифметические 

действия. 

Сложение и 
вычитание чисел в 

пределах 20. 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток вида □ + 6, 

□ + 7 

1 0 0 18.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 
контроль; 

 

42. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

1 0 0 22.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



пределах 20. 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток вида □ + 8, 

□ + 9 

 

43. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток вида 11 - □ 

1 0 0 23.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

44. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток вида 12 - □ 

1 0 0 24.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

45. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток вида 13 - □ 

1 0 0 25.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

46. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток вида 14 - □ 

1 0 0 29.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

47. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 
пределах 20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток вида 15 - □ 

1 0 0 30.11.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 
 

48. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание с 

переходом через 

1 0 0 01.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



десяток вида 16 - □ 

49. Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток вида 17 - 

□, 18 - □ 

1 0 0 02.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

50. Арифметические 

действия. Названия 

компонентов 

действий, 

результатов 

действия сложения 

1 0 0 06.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

51. Арифметические 

действия. Названия 

компонентов 

действий, 

результатов 

действия 

вычитания 

1 0 0 07.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

52. Арифметические 

действия. Названия 

компонентов 

действий, 

результатов 

действий сложения 

и вычитания 

1 0 0 08.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

53. Арифметические 

действия. Таблица 

сложения. Таблица 

сложения чисел в 

пределах 10 

1 0 0 09.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

54. Арифметические 

действия. Таблица 

сложения. Таблица 

сложения чисел в 

пределах 20 

1 0 0 13.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

55. Арифметические 

действия. 
Сложение чисел в 

пределах 

20.Переместительн

ое свойство 

1 0 0 14.12.2022 Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

56. Арифметические 

действия. 

Вычитание как 

действие, обратное 

сложению 

1 0 0 15.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

57. Арифметические 1 0 0 16.12.2022 Устный 



действия. 

Неизвестное 

слагаемое 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

58. Арифметические 

действия. 

Сложение 

одинаковых 

слагаемых 

1 0 0 20.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

59. Арифметические 

действия. Счёт по 

2, по 3, по 5 

1 0 0 21.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

60. Контрольная 

работа. 

Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 

1 1 0 22.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

61. Арифметические 

действия. 

Сложение чисел 

без перехода через 

десяток. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1 0 0 23.12.2022 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

62. Арифметические 

действия. 

Вычитание чисел 

без перехода через 

десяток. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1 0 0 10.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

63. Арифметические 

действия. 

Сложение чисел с 

переходом через 

десяток. Общий 
приём сложения с 

переходом через 

десяток 

1 0 0 11.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

64. Арифметические 

действия. 

Сложение чисел с 

переходом через 

десяток. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1 0 0 12.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



65. Арифметические 

действия. 

Вычитание чисел с 

переходом через 

десяток. Общий 

приём вычитания с 

переходом через 

десяток 

1 0 0 13.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

66. Арифметические 

действия. 

Вычитание чисел с 

переходом через 

десяток. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1 0 0 17.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

67. Текстовые задачи. 

Текстовая задача: 

структурные 

элементы, 

составление 

текстовой задачи 

по образцу. 

Составление задач 

на сложение по 

рисунку, по 

схематическому 

рисунку, по записи 

решения 

1 0 0 18.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

68. Текстовые задачи. 

Текстовая задача: 

структурные 

элементы, 

составление 

текстовой задачи 

по образцу. 

Составление задач 

на вычитание по 

рисунку, по 

схематическому 

рисунку, по записи 

решения 

1 0 0 19.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

69. Текстовые задачи. 

Зависимость 

между данными и 

искомой 

величиной в 

текстовой задаче 

1 0 0 20.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

70. Текстовые задачи. 

Выбор и запись 

арифметического 

действия для 

получения ответа 

на вопрос 

1 0 0 24.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



71. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

нахождение суммы 

1 0 0 25.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

72. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

нахождение 

остатка 

1 0 0 26.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

73. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц 

1 0 0 27.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

74. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов) 

1 0 0 31.01.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

75. Текстовые задачи. 

Текстовая 
сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов) 

1 0 0 01.02.2023 Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

76. Текстовые задачи. 

Текстовая 

1 0 0 02.02.2023 Устный 

опрос; 



сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

разностное 

сравнение чисел 

Письменный 

контроль; 

 

77. Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

первого слагаемого 

1 0 0 03.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

78. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

второго слагаемого 

1 0 0 07.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

79. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

1 0 0 08.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

80. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 
Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

1 0 0 09.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

81. Текстовые задачи. 

Текстовая 

сюжетная задача в 

одно действие: 

запись решения, 

ответа задачи. 

Модели задач: 

краткая запись, 

1 0 0 10.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



рисунок, схема 

82. Контрольная 

работа. Текстовые 

задачи.  

1 1 0 21.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

83. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Расположение 

предметов и 

объектов на 

плоскости, в 

пространстве: 

слева/справа, 

сверху/снизу, 

между 

1 0 0 22.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

84. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Расположение 

предметов и 

объектов на 

плоскости, в 

пространстве: 

установление 

пространственных 

отношений 

1 0 0 24.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

85. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Расположение 

предметов и 

объектов на 

плоскости, в 

пространстве: 

слева/справа, 

сверху/снизу, 

между; 
установление 

пространственных 

отношений 

1 0 0 28.02.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

86. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Расположение 

предметов и 

объектов на 

плоскости, в 

пространстве: 

1 0 0 01.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



слева/справа, 

сверху/снизу, 

между; 

установление 

пространственных 

отношений. 

Внутри. Вне. 

Между 

87. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Распознавание 

объекта и его 

отражения 

1 0 0 02.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

88. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Геометрические 

фигуры: 

распознавание 

круга, 

треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

Распознавание 

геометрических 

фигур: куба, шара 

1 0 0 03.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

89. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Геометрические 

фигуры: 

распознавание 

круга, 

треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

Распознавание 

геометрических 

фигур: круга, 
треугольника, 

прямоугольника 

(квадрата) 

1 0 0 07.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

90. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Геометрические 

фигуры: 

распознавание 

круга, 

1 0 0 09.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. 

Распознавание 

геометрических 

фигур: прямой, 

отрезка, точки 

91. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Изображение 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника. 

Изображение 

геометрических 

фигур "от руки" 

1 0 0 10.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

92. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника с 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованием 

линейки 

геометрических 

фигур: 

многоугольника, 

треугольника 

1 0 0 14.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

93. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника с 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованием 
линейки 

геометрических 

фигур: 

прямоугольника 

(квадрата) 

1 0 0 15.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

94. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, квадрата, 

1 0 0 16.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



треугольника с 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованием 

линейки 

геометрических 

фигур: прямой, 

отрезка 

95. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника с 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованием 

линейки 

геометрических 

фигур: 

многоугольника, 

треугольника, 

прямоугольника 

(квадрата), прямой, 

отрезка 

1 0 0 17.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

96. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника с 

помощью линейки; 

измерение длины 

отрезка в 

сантиметрах. 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Построение 

прямоугольника 

(квадрата) на 

клетчатой бумаге 

1 0 0 21.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

97. Контрольная 

работа. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, измерение 

длины отрезка в 

сантиметрах 

1 1 0 22.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

98. Пространственные 1 0 0 23.03.2023 Устный 



отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, измерение 

длины отрезка в 

сантиметрах. 

Измерение длины в 

дециметрах и 

сантиметрах 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

99. Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, измерение 

длины отрезка в 

сантиметрах. 

Сравнение длин 

отрезков 

1 0 0 24.03.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

100

. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Построение 

отрезка, измерение 

длины отрезка в 

сантиметрах. 

Сложение и 

вычитание длин 

отрезков 

1 0 0 04.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

101

. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. Длина 

стороны 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника 

1 0 0 05.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

102

. 

Проверочная 

работа. 

Пространственные 
отношения и 

геометрические 

фигуры. Решение 

геометрических 

задач на 

построение 

1 1 0 06.04.2023 Письменный 

контроль; 

 

103

. 

Математическая х 

об объекте по 

образцу 

1 0 0.5 07.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 



 

104

. 

Математическая 

информация. 

Характеристики 

объекта, группы 

объектов 

(количество, 

форма, размер) 

1 0 0 11.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

105

. 

Математическая 

информация. 

Характеристики 

объекта, группы 

объектов 

(количество, 

форма, размер). 

Сравнение двух 

или более 

предметов 

1 0 0 12.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

106

. 

Математическая 

информация. 

Выбор предметов 

по образцу (по 

заданным 

признакам) 

1 0 0 13.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

107

. 

Математическая 

информация. 

Группировка 

объектов по 

заданному 

признаку 

1 0 0 14.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

108

. 

Математическая 

информация. 

Группировка 

объектов по 

заданному 

признаку. 

Группировка по 

самостоятельно 

установленному 

признаку 

1 0 0 18.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

109

. 

Математическая 

информация. 
Закономерность в 

ряду заданных 

объектов: её 

обнаружение, 

продолжение ряда 

1 0 0 19.04.2023 Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

110

. 

Математическая 

информация. 

Верные (истинные) 

и неверные 

(ложные) 

предложения, 

1 0 0 20.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



составленные 

относительно 

заданного набора 

математических 

объектов 

111

. 

Математическая 

информация. 

Чтение таблицы 

(содержащей не 

более четырёх 

данных) 

1 0 0 21.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

112

. 

Математическая 

информация. 

Извлечение 

данного из строки, 

столбца 

1 0 0 25.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

113

. 

Математическая 

информация. 

Внесение одного-

двух данных в 

таблицу 

1 0 0 26.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

114

. 

Математическая 

информация. 

Чтение рисунка, 

схемы 1—2 

числовыми 

данными 

(значениями 

данных величин) 

1 0 0 27.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

115

. 

Математическая 

информация. 

Выполнение 1—3-

шаговых 

инструкций, 

связанных с 

вычислениями 

1 0 0 28.04.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

116

. 

Математическая 

информация. 

Выполнение 1—3-

шаговых 

инструкций, 

связанных с 
измерением длины 

1 0 0 02.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

117

. 

Контрольная 

работа. 

Математическая 

информация. 

Выполнение 1—3-

шаговых 

инструкций, 

связанных с 

построением 

геометрических 

1 1 0 03.05.2023 Письменный 

контроль; 

 



фигур 

118

. 

Резерв. Числа. 

Числа от 1 до 10. 

Повторение 

1 0 0 04.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

119

. 

Резерв. Числа. 

Числа от 11 до 20. 

Повторение 

1 0 0 05.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

120

. 

Резерв. Величины. 

Единица длины: 

сантиметр. 

Повторение 

1 0 0 10.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

121

. 

Резерв. Величины. 

Единицы длины: 

сантиметр, 

дециметр. 

Повторение 

1 0 0 11.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

122

. 

Резерв. 

Арифметические 

действия. Числа от 

1 до 10. Сложение. 

Повторение 

1 0 0 12.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

123

. 

Резерв. 

Арифметические 

действия. Числа от 

1 до 10. 

Вычитание. 

Повторение 

1 0.5 0 16.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

 

124

. 

Резерв. 

Арифметические 

действия. Числа от 

1 до 20. Сложение 

с переходом через 

десяток. 

Повторение 

1 0.5 0 17.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическа

я работа; 

 

125

. 

Резерв. 

Арифметические 
действия. Числа от 

1 до 20. Вычитание 

с переходом через 

десяток. 

Повторение 

1 0 0 18.05.2023 Устный 

опрос; 
Письменный 

контроль; 

 

126

. 

Резерв. Текстовые 

задачи. Задачи на 

нахождение суммы 

и остатка. 

Повторение 

1 0 0 19.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



127

. 

Резерв. Текстовые 

задачи. Задачи на 

нахождение 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

раз. Повторение 

1 0 0 23.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

128

. 

Резерв. Текстовые 

задачи. Задачи на 

разностное 

сравнение. 

Повторение 

1 0 0 24.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

129

. 

Резерв. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Пространственные 

представления. 

Повторение 

1 0 0.5 25.05.2023 Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

130

. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Арифметические 

действия, решение 

текстовых задач. 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры. 

Математическая 

информация. 

1 1 0 26.05.2023 Письменный 

контроль; 

 

131

. 

Резерв. 

Математическая 

информация. 

Сравнение, 

группировка, 

закономерности, 

высказывания. 

Повторение 

1 0 1 30.05.2023 Практическа

я работа; 

 

132

. 

Резерв. 

Математическая 
информация. 

Таблицы. 

Повторение 

1 0 0 Укажите 

дату 

Устный 

опрос; 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 8  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Акционерное 



общество «Издательство «Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

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

УМК «Школа России» Москва «Просвещение» 2011 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Официальный ресурс для учителей, www.nachalka.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/ 

https://infourok.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Интерактивная доска. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер). Черно-белая печать. 

Фронтальные колонки. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Математика (веера). Комплект динамических раздаточных пособий. Методическое пособие. 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская СОШ, реализующей 
ФГОС на уровне начального общего образования, позволяет организовать деятельность 
обучающихся на уроке в соответствии Программы воспитания, с учетом направлений 
воспитательной работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
эстетическому, трудовому, экологическому воспитанию, формированию представлений о 
ценности научного познания, культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 
тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы, приложение 2 – методические материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю     4    4     4 

Количество часов в год 136 136 136 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в 
федеральный перечень: 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Моро М.И., Волкова С 
И., Степанова С.В. 

Математика. В 
2-х частях 

2 Просвещение 

Моро М.И., Волкова С 
И., Степанова С.В. 

Математика. В 
2-х частях 

3 Просвещение 

Моро М.И., Волкова С 
И., Степанова С.В. 

Математика. В 
2-х частях 

4 Просвещение 

 

Уровень содержания программы: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: математика и информатика. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Общие предметные результаты освоения программы 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

-освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; 



-формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать  представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 
 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
-понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 
-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. 

                        



Метопредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 
-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; 

-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

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, таблица); 

-устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость). 

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 в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблица); 

-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 

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 

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: 1 м= 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 сложение и вычитание; -выполнять сложение и вычитание в 

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

-выполнять проверку сложения и вычитания; 

-называть и обозначать действия умножение и деление; 
-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»; 

-применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

-называть компоненты и результаты 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. 

Учащийся 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. 

Обучающийся получит возможность: 
-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между  величинами:  цена, 



количество, стоимость; 

-для формирования общих представлений о построении 

последовательности логических рассуждений; 
 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 
учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учёбе, 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 определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 
-правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

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

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание 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 
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 её 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. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

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 (общие умения) 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 её представления, для построения моделей изучаемых объектов и 
процессов; 

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

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, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; принимать 
активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог , речевые коммуникативные средства; 
- принимать участие в обсуждении математических фактов, 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; 

- 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 учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 
числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, 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; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 
соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 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 

= 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 
упорядочивать объекты по массе. 
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 a : a, 0 : a; 

- 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 1000; 

- 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. 
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 её условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её 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-расчёты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
 
 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: 
-измерять длину отрезка; 
-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; 

- 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 приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- заполнять несложные готовые таблицы. 

 

4  класс 

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; 
- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-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; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- 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 
Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
достижения; 

- 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 
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 видео сопровождением. 

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; 

-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 

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  00 0; 
- 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; 

- 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, 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: 
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 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 
числом1); 

-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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 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 
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: параллепипед, 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: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; - 
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; 

- 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). 

Содержание учебного предмета 

. Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами: 

1. «Числа и величины» 

2. «Арифметические действия» 

3. «Текстовые задачи» 
4. «Пространственные отношения. 

5. «Геометрические фигуры» 

6.«Геометрические величины» 

7.«Работа с информацией». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 



Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 



деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. 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 (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 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). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. 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, 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.). 

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, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 



Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

2 класс 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Числа от 1 до 20. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Рубль. Копейка. 
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 
5, 35 – 5, 35 – 30.Задачи-расчеты. Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины. 

Сложение и вычитание чисел(70 ч) 
Время. Единицы времени: час, минута. Числовое выражение. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Устные приемы сложения и 

вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. 

Буквенные выражения. Уравнение. Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 

– 26).Решение и составление задач, обратных данной, задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Решение задач. Запись 
решения задачи выражением. Угол. Виды углов. Прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Длина ломаной. Периметр 
многоугольника. Логические задачи. Задачи с сюжетами. 

Умножение и деление (39 ч) 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. 
Переместительное свойство умножения. Название компонентов и результата деления. 
Задачи, раскрывающие смысл действия деление. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
действия умножение. Периметр прямоугольника. Арифметические действия. Прием деления, 
основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Прием умножения и 
деления на число 10. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение 
третьего слагаемого. 

Итоговое повторение (11 ч) 

3класс 

8 часов 
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. 

Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании. 



Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 часов) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные 

числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа 

и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Четные и нечетные числа. 
Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 
предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 
предметы. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 
Единицы времени — год, месяц, сутки). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78:2, 
69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения 
делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их 
значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на 
нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного 
числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: 
килограмм, грамм. 

Обучающийся научится: 

Называть трёхзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами; выполнять 

внетабличное умножение и деление; называть и записывать трёхзначные числа; решать 
задачи изученных видов; переводить одни единицы длины в другие, используя соотношения 
между ними; называть и записывать трёхзначные числа; решать задачи изученных видов; 
строить геометрические фигуры и вычислять их периметр и площадь; применять приёмы 
увеличения и уменьшения натуральных чисел в 10 раз, в 100 раз; записывать трёхзначные 
числа в виде суммы разрядных слагаемых; выполнять вычисления с трёхзначными числами, 

используя разрядные слагаемые; сравнивать трёхзначные числа; выделять в трёхзначном 
числе количество сотен, десятков, единиц; взвешивать предметы и сравнивать их по массе. 

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

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 часов) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: 
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления 
на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение(10 часов) 

4класс 

14часов



Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 
действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа больше 1000. Нумерация (12 часов) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 
миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа 

в 10, 100, 1000 раз. 

Числа больше 1000. Величины (11 часов) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание (12 часов) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 
и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 
свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 
вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 

+ 163, х - 137 = 500 -140.Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 
значений величин. 

Числа больше 1000. Умножение и деление (75 час) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 

0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 :х– 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 

1000.Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (10 часов) 

Повторение изученных тем за год 

 

 

Тематическое планирование  

2 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Коррекция 

1-2 Числа от 1 до 20. 2  

3 Десятки. Счет десятками до 100. 1  

4 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 1  

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение чисел. 1  



6 Однозначные и двузначные числа 1  

 

7 
Единицы измерения длины – миллиметр.  

1 
 

8 Миллиметр. Закрепление. 1  

9  

Входная контрольная работа. 

1  

10. Анализ контрольной работы. 

Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 
1  

11 Метр. Таблица единиц длины. 1  

12 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-20, 35-5. 1  

13 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1  

14 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1  

15 Единицы стоимости: рубль, копейка. Закрепление. 

Проверим себя. 
1  

16 Закрепление по теме «Нумерация» 1  

17 Контрольная работа  по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» 1  

18 Анализ контрольной работы. Страничка для любознательных 1  

19 Обратные задачи. 1  

20 Сумма и разность отрезков. 1  

21 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1  

22 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. 1  

23 Закрепление изученного. 1  

24 Час. Минута. Определение времени по часам. 1  

25 Длина ломаной 1  

26 Длина ломаной. Закрепление. 1  

27 Странички для любознательных. 1  

28 Порядок выполнения действий. Скобки 1  

29 Числовые выражения. 1  

30 Сравнение числовых выражений. 1  

31 Периметр многоугольника 1  

32 Свойства сложения. 1  

33 Свойства сложения 1  

34 Свойства сложения. Закрепление. 1  

35 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1  

36 Анализ контрольной работы. Проект « Узоры и орнамент на 

посуде». 
1  

37 Страничка для любознательных. Закрепление. 1  



38 Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1  

39 Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1  

40 Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания. 1  

41 Приёмы вычислений для случаев вида 27+2, 27+20, 60+18. 1  

42 Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20. 1  

43 Приёмы вычислений для случаев вида 26+4, 30-7. 1  

44 Приёмы вычислений для случаев вида 26+4, 30-7. 1  
    

45 Приёмы вычислений для случаев вида     60-24. 1  

46 Решение задач. Урок – сказка. 1  

47 Разные способы решения задач. 1  

48 Разные способы решения задач 1  

49 Приёмы вычислений для случаев вида 26+7 1  

50 Приёмы вычислений для случаев вида 35-7. 1  

51 Закрепление приёмов сложения и вычитания. 1  

52 Закрепление приёмов сложения и вычитания. 1  

53 Страничка для любознательных. Закрепление. 1  

54 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1  

55 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1  

56 Контрольная работа  по теме «Устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 100» 
1  

57 Анализ контрольной работы. 1  

58 Выражения с переменной вида а+12, в-15, 48-с 1  

59 Уравнение. Решение уравнений способом подбора 1  

60 Уравнение. Решение уравнений способом подбора 1  

61 Проверка сложения. 

Урок – соревнование. 
1  

62 Проверка вычитания 1  

63 Промежуточная контрольная работа за 1 полугодие 1  

64 Анализ контрольной работы. Закрепление. 1  

65 Письменный приём сложения вида 45+23. 

 
1  

66 Письменные приёмы вычитания вида 57-26. 1  

67 Проверка сложения и вычитания. 1  

68 Повторение письменных приёмов сложения и вычитания. 1  

69 Угол. Виды углов 1  

70 Закрепление. Решение задач 1  



71 Письменный приём сложения вида 37+48. 1  

72 Сложение вида 37+53. 1  

73 Прямоугольник. 

 
1  

74 Прямоугольник. 

 
1  

75 Сложение вида 87+13. 

Решение задач. 
1  

76 Сложение вида 87+13. 

Решение задач. 
1  

77 Вычитание вида 40-8,50-24. 

 
1  

78 Вычитание вида 40-8,50-24. 

 
1  

79 Закрепление. Страничка для любознательных 1  

80 Что узнали. Чему научились. 1  

81 Что узнали. Чему научились. 1  

82 Контрольная работа по теме «Письменное сложение и 

вычитание» 
1  

83 Анализ контрольной работы. Страничка для любознательных. 1  

84 Вычитание вида 52-24 1  

85 Закрепление изученного. 1  

86 Закрепление изученного. 1  

87 Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Закрепление. 
1  

88 Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Закрепление. 
1  

89 Квадрат. 1  

90 Квадрат. 1  

91 Наши проекты «Оригами» 1  

92 Страничка для любознательных 

Что узнали. Чему научились. 
1  

93 Контрольная работа  по теме «Письменные приёмы сложения и 

вычитания» 
1  

94 Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100 (письменные вычисления) 
1  

95 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления) 
1  

96 Конкретный смысл действия умножения. 1  

97 Конкретный смысл действия умножения. 

Закрепление 
1  

98 Приём умножения с помощью сложения. 1  

99 Задачи на умножение. 1  

100 Периметр прямоугольника 1  

101 Приёмы умножения единицы и нуля. 1  



102 Названия компонентов и результата умножения. 1  

103 Закрепление. Решение задач 1  

104 Переместительное свойство умножения. 1  

105 Конкретный смысл действия деления 1  

106 Конкретный смысл действия деления 1  

107 Конкретный смысл деления. Закрепление. 1  

108 Название компонентов и результата деления 1  

109 Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1  

110 Самостоятельная работа  по теме «Умножение и деление» 1  

111 Закрепление. Страничка для любознательных. 1  

112 Связь между компонентами и результатом умножения. 1  

113 Приём деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. 
1  

114 Приёмы умножения и деления на 10 1  

115 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Урок – игра. 
1  

116 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1  

117 Закрепление.  Решение задач. 

 
1  

118 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление» 
1  

119 Анализ контрольной работы.  Закрепление. 

Решение задач. 
1  

120 Умножение числа 2 и на 2. 1  

121 Приёмы умножения числа 2. 1  

122 Деление на 2. 1  

123 Деление на 2. 1  

124 Закрепление. Решение задач 1  

125 Умножение числа 3, умножение на 3 1  

126 Умножение числа 3, умножение на 3 1  

127 Деление на 3.  1  

128 Деление на 3. Закрепление. 1  

129 Итоговая контрольная работа за год. 1  

130-

136 

Резервные уроки 7  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количе
ство 

часов 

Коррек
ция 

1 Повторение: сложение и вычитание. 1  

2 Письменные приемы сложения и вычитания 1  

3-4 Буквенные выражения. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 2  

5 Решение уравнений. 1  

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Проверочная работа по 

теме «Сложение и вычитание». 

1  

7 Обозначение геометрических фигур буквами. 1  

8 Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание» (стартовая). 1  

9 Анализ контрольной работы. Повторение пройденного: «Что узнали? 
Чемунаучились?». 

1  



10-11 Конкретный смысл умножения и деления. Связь умножения и сложения. 

 

 

 
 

2  

12-13 Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления с числом 2. 

 
Таблица умножения и деления на 3. 

1  

14 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 1  

15 Решение задач с понятиями «масса» и «количество». 1  

16 Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 1  

17 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
 

1  

18 Решение выражений и задач. Связь между величинами. 
 

1  

19 Контрольная работа № 2 по теме «Табличное умножение и деление с 
числами 2, 3». 

1  

20 Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного. Тест «Умножение и деление». 
 

1  

21 Таблица умножения и деления с числом 4. 1  

22 Таблица Пифагора. 
 

1  

23 Письменные приемы сложения и вычитания. Работа над задачей в два 

действия. 
 

1  

24 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1  

25-26 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 

Закрепление по теме. 
 

2  

27 Таблица умножения и деления с числом 5. Проверочная работа 
«Увеличение и уменьшение числа в несколько раз». 

1  

28 Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел. 1  

29 Решение задач на кратное сравнение чисел. 
Тест «Решение задач» 

1  

30-31 Решение задач на кратное и разностное сравнение чисел. Контрольная 
работа № 3 за I четверть 

2  

32 Анализ контрольной работы. 
Таблица умножения и деления с числом 6. 

1  

33 Закрепление по теме «Умножение и деление». 1  

34 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 1  

35 Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 1  

36 Таблица умножения и деления с числом 7. 1  

37-38 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 
Тест по теме «Умножение и деление с числами 4, 5, 6, 7. Решение задач». 

1  

39 Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 1  

40 Единица площади - квадратный сантиметр 1  

41 Площадь прямоугольника. 1  

42 Таблица умножения и деления с числом 8. 1  

43-44 Закрепление по теме «Таблица умножения и деления». Решение задач. 
Проверочная работа по теме «Периметр и площадь прямоугольника» 

2  

45 Таблица умножения и деления с числом 9. 1  



46 Единица площади - квадратный дециметр 1  

47 Сводная таблица умножения. 
 

1  

48 Решение задач изученных видов. 
Проверочная работа по теме «Решение задач» 

1  

49 Единица площади - квадратный метр 1  

50 Закрепление по теме «Таблица умножения». 
 

1  

51-52 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 

Тест «Табличное умножение и деление». 
 

2  

53 Контрольная работа №4 по теме «Табличное умножение и деление». 1  

54 Анализ контрольной работы. Умножение на 1. 

 

 
 

1  

55 Умножение на 0. 1  

56 Случаи деления вида: а : а; а : 1 при а ≠0 
 

1  

57 Деление нуля на число 1  

58  

Текстовые задачи в три действия. 

1  

59 Контрольная работа № 5 за первое полугодие. 1  

60 Анализ контрольной работы. 
Доли. Образование и сравнение долей. 

1  

61 Окружность. Круг. 1  

62-63 Диаметр окружности (круга). 
Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли. 

2  

64 Единицы времени: год, месяц, сутки. 1  

65 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 

Проект «Математическая сказка». 
 

1  

66 Приемы умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3 1  

67 Прием деления для случаев вида 80 : 20. 1  

68 Умножение суммы на число. 
 

1  

69 Решение задач несколькими способами. 1  

70 Приемы умножения для случаев вида 23*4, 4*23. 1  

71-72 Закрепление приемов умножения и деления. 
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

1  

73 Выражение с двумя переменными. 1  

74 Деление суммы на число. 1  

75 Закрепление по теме «Деление суммы на число». 
Проверочная работа по теме «Умножение и деление». 

1  

76 Приёмы деления вида 69 : 3, 78:2. 1  

77 Связь между числами при делении. 2  

78 Проверка деления умножением. 1  

79 Приём деления для случаев вида 87: 29, 66 : 22. 1  

80 Проверка умножения с помощью деления. 

 

 
 

1  



81-82 Решение уравнений на основе связи между результатами и компонентами 
умножения и деления 

2  

83. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 

Тест «Внетабличное умножение и деление.» 
 

1  

84 Контрольная работа № 6 по теме «Внетабличное умножение и деление». 1  

85 Анализ контрольной работы. Деление с остатком. 1  

86 Деление с остатком 1  

87-88 Деление с остатком методом подбора. 
Приемы нахождения частного и остатка. 

1  

89 Задачи на деление с остатком. 1  

90 Деление меньшего числа на большее. 
 

1  

91-92 Проверка деления с остатком. 

Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 

Проект «Задачи-расчёты» 
 

2  

93 Проверочная работа «Умножение и деление» 1  

94 Анализ проверочной  работы. 
Устная нумерация чисел в пределах 1000 

1  

95 Образование и названия трёхзначных чисел. 1  

96 Разряды счетных единиц. 1  

97 Натуральная последовательность трехзначных чисел. 1  

98 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 
 

1  

99 Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Тест «Нуме-
рация чисел в пределах 1000». 

1  

100 Сложение и вычитание на основе десятичного состава трехзначных чисел. 1  

101-
102 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. 
 

2  

103 Контрольная работа № 7 за 3 четверть. 1  

104 Анализ контрольной работы. 

«Странички для любознательных» -  римская  нумерация. 

 
 

1  

105 Единицы массы: грамм. 1  

106-
107 

Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 

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

2  

108 Приёмы устных вычислений. 1  

109 Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620-200. 1  

110 Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560-90. 1  

111 Разные способы вычислений. Проверка вычислений. 
Проверочная работа  «Устные приёмы сложения и вычитания чисел в 
пределах 1000» 

1  

112 Приёмы письменных вычислений. 1  

113 Алгоритм письменного сложения. 1  

114 Алгоритм письменного вычитания. 
 

1  

115 Виды треугольников (по соотношению сторон). 
 

1  

116 Закрепление по теме «Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

1000». 

1  



Тест «Письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000». 

117 Контрольная работа № 8 «Приемы письменного сложения и вычитания 
трёхзначных чисел». 

1  

118 Анализ контрольной работы. 
Приёмы устных вычислений вида: 180*4, 900 : 3. 

1  

119 Приёмы устных вычислений 
вида: 240 • 4, 203 • 4, 960 : 3. 

1  

120 Приёмы устного умножения и деления. 1  

121-
122 

Виды треугольников по видам углов. 

Закрепление изученного материала. 
Проверочная работа по теме «Устные приёмы умножения и деления в 
пределах 1000». 

2  

123 Приём письменного умножения на однозначное число. 1  

124-
125 

Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 1  

126 Приём письменного деления на однозначное число. 
 

1  

127 Приём письменного деления на однозначное число. 1  

128-
129 

Проверка деления умножением. Проверочная работа «Письменные 
приёмы умножения и деления в пределах 1000». 

2  

130 Итоговая контрольная работа 1  

131-
136 

Резервные уроки 6  

  

Тематическое планирование 4класс 
 

№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Коррекция 

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды  1  

2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий  1  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых  1  

4 Вычитание трёхзначных чисел  1  

5 Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные  

1  

6 Входящая контрольная работа 1  

7 Письменное умножение однозначных чисел на многозначные  1  

8 Приёмы письменного деления 1  

9 Деление трёхзначных чисел на однозначные 1  

10 Тренировочные упражнения на деление трёхзначных чисел на 

однозначное число 

1  

11 Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

1  

12 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление 

столбчатых диаграмм  

1  

13 Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». 

«Повторение» 

1  

14 Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Разряды и классы.  1  

15 Письменная нумерация. Чтение и запись  чисел. 1  

16 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых  

1  

17 Сравнение многозначных чисел 1  

18 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  

1  



19 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда в 

данном числе 

1  

20 Класс миллионов и класс миллиардов  

Проверочная работа по теме «Нумерация»  

1  

21 Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наше село»  

1  

22 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  1  

23 Контрольная работа по теме «Нумерация»  1  

24 Анализ контрольной работы. Единица длины – километр. 

Таблица единиц длины 

1  

25 Соотношение между единицами длины  1  

26 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр  1  

27 Таблица единиц площади  1  

28 Палетка. Определение площади  фигуры с помощью палетки  1  

29 Единицы измерения  массы: центнер, тонна 1  

30 Контрольная работа за 1 четверть 1  

31 Анализ контрольной работы.  

Математический диктант. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

1  

32 Таблица единиц массы 1  

33 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя  1  

34 Время от 0 до 24 часов  1  

35 Решение задач на определение начала, продолжительности и конца 

события  

1  

36 Единица времени – секунда  1  

37 Единица времени – век  1  

38 Таблица единиц времени. 1  

39 Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

1  

40 Устные и письменные приёмы вычислений  1  

41 Приём письменного вычитания для случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

1  

42 Нахождение неизвестного слагаемого  1  

43 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

1  

44 Нахождение нескольких долей целого  1  

45 Решение выражений на нахождение нескольких долей целого  1  

46 Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий  1  

47 Сложение и вычитание значений величин   1  

48 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме.  

1  

49 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1  

50 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1  

51 Анализ контрольной работы.  1  

52 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1  1  

53 Письменное умножение многозначного числа на однозначное  1  

54 Приемы письменного умножения для случаев вида: 4019*7, 50801*4  1  

55 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  1  

56 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя 

1  

57 Деление 0 и на 1. 1  



58 Административная контрольная работа за первое полугодие 1  

59 Анализ контрольной работы. 1  

60 Письменное деление многозначного числа на однозначное  1  

61 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной форме.  

1  

62 Письменное деление многозначного числа на однозначное , когда в 

частном есть нули 

1  

63 Решение задач на пропорциональное деление. 1  

64 Решение выражений на  деление многозначного числа на 

однозначное  

1  

65 Решение задач на пропорциональное деление. 1  

66 Деление многозначного числа на однозначное  1  

67 Проверочная работа по теме «Умножение и деление на однозначное 

число»  

1  

68  «Проверим себя и оценим свои достижения». Тест  1  

69 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное 

число»  

1  

70 Анализ контрольной работы.  

Решение текстовых задач  

 

1  

71 Скорость. Единицы скорости..  1  

72 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием  1  

73 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние  1  

74 Решение задач на движение. 

 

11  

75 Проверочная работа по теме «Скорость. Время. Расстояние» 1  

76 Умножение числа на произведение Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями  

1  

77 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 1  

78 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1  

79 Решение задач на одновременное встречное движение  1  

80 Перестановка и группировка множителей  1  

81 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  1  

82 Деление числа на произведение  1  

83 Решение выражений на деление числа на произведение  1  

84 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  1  

85 Составление и решение задач, обратных данной  1  

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  1  

87 Тренировочные упражнения на  деление  числа, оканчивающиеся 

нулями  

1  

88 Решение примеров и задач на  деление на числа, оканчивающиеся 

нулями  

1  

89 Решение выражений на деление  числа, оканчивающиеся нулями  1  

90 Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях  

1  

91 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа по теме «Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями»  

1  

92 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант. 

1  

93 Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Анализ результатов  

 

1  



94 Проект: «Математика вокруг нас»  1  

95 Умножение числа на сумму  1  

96 Решение выражений на умножение числа на сумму  1  

97 Письменное умножение многозначного числа на двузначное  1  

98 Контрольная работа за 3 четверть  1  

 99 Тренировочные задания на  умножение многозначного числа на 

двузначное  

1  

100 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  1  

101 Решение текстовых задач  1  

102 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное  1  

      

103 

Тренировочные задания на умножение многозначного числа на 

трёхзначное  

1  

104 Решение примеров и задач на умножение многозначного числа на 

трёхзначное  

1  

105 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное  1  

106 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант 

1  

107 Письменное деление многозначного числа на двузначное  1  

108 Тренировочные задания на деление многозначного числа на 

двузначное с остатком  

1  

109 Тренировочные примеры и задачи на деление многозначного числа 

на двузначное  

1  

110 Деление многозначного числа на двузначное по плану  1  

111 Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры  1  

112 Деление многозначного числа на двузначное  1  

113 Решение задач  1  

114 Письменное деление на двузначное число (закрепление)  1  

115 Деление на двузначное число, 1  

116 Письменное деление на двузначное число (закрепление). 

Проверочная работа по теме «Деление на двузначное число»  

1  

117 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

 

1  

118 Контрольная работа по теме «Умножение и деление»  1  

119 Анализ контрольной работы.  

Письменное деление многозначного числа на трёхзначное  

1  

120 Тренировочные задания на деление многозначного числа на 

трёхзначное. 

1  

121 Деление на трёхзначное число  1  

122 Проверка умножения делением и деления умножением  1  

123 Проверка деления с остатком   1  

124 Проверка деления  1  

125 Контрольная работа за год  1  

126 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились».  

Математический диктант. 

1  

127 Итоговая диагностическая работа  1  

128 Нумерация. Выражения и уравнения  1  

129 Арифметические действия  

Порядок выполнения действий. 

1  

130-

136 

Резервные уроки 7  

 



Приложение 1 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2 класс 

 

Входная контрольная работа №1 

Вариант-1 

1. Найди сумму чисел: 9 и 3. 
Найди разность чисел: 11 и 

2. Уменьши число 8 на 2. 

Увеличь число 6 на 3. 

 
2. Сравни (вместо точек поставь знаки >, <, =): 

 

7+3… 9 

12+5…17 

3. Вычисли: 10 – 8 + 4 = 

6+4–3= 

4. Реши задачу: Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили вещей? 
5. Реши задачу: В вазе было 10 яблок. Съели 8 яблок. Сколько яблок осталось? 

6. Начерти два отрезка. Длина первого 4 см, а длина второго на 2 см больше. 

7. Вырази: 

 

15 см = … дм …см 
1 дм 7 см = … см 

 

Входная контрольная работа №1 

Вариант-2 

 

1. Найди сумму чисел: 9 и 3. 

 

Найди разность чисел: 11 и 
2. Уменьши число 8 на 2. 

Увеличь число 6 на 3. 

2.Сравни (вместо точек поставь знаки >, <, =): 

7+3… 9 

12 -5…17 
 

3. Вычисли: 10 – 8 + 4 = 

6 +4–3= 

4. Реши задачу: Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили вещей? 
5. Реши задачу: В вазе было 10 яблок. Съели 8 яблок. Сколько яблок осталось? 
6. Начерти два отрезка. Длина первого 4 см, а длина второго на 2 см больше. 

7. Вырази: 

15 см = … дм …см 
1 дм 7 см = … см 



Контрольная работа № 2 

по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 

 
Дедушке 64 года, а бабушке 60. На сколько лет дедушка старше бабушки? 

 
2. Реши примеры:  

69 + 1 = 5+30= 56–50= 

40 – 1 = 89–9= 80–20= 

 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 
 

8 м * 7 дм 

25 мм * 4 см 

1 м * 98 см 

53 мм * 5 см 
 

4. Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50. 53, 33, 51, 31 выпиши в одну строку 
все двузначные числа, начиная с наименьшего. 

 

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

7<  9>8 3<0 

6* . У нашей кошки 7 котят. Некоторые из них рыжие, 2 черных и 1 белый. 

Сколько рыжих котят у кошки? 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» 

 

Вариант 2. 

 
1. Реши задачу: 

 

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

 
2. Реши примеры:  

6+40= 49+1= 34–4= 

87–70= 90–1= 60–20= 

 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 
 

6 м * 9 дм 
13 мм * 2 см 

1 м * 92 см 
68 мм * 6 см 

 

4. Из чисел 79, 17. 7. 91, 70, 9, 97, 99, 19, 71, 90. 77 выпиши все двузначные числа, 

начиная с наименьшего. 
 

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

5<5 2>3 6<0 

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

1 груше, осталось 8 груш. Сколько у бабушки внуков? 



Контрольная работа № 3 за 1 четверть 

Вариант 1 
 

1. Реши задачу: 

 
На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, как несколько машин 
уехало, осталось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало? 
Составь и реши задачи, обратные данной. 

 

2. Найди значения выражений: 
 

6+7–9= 15–(3+5)= 

10 +3–4= 8+(12–5)= 

18 –10+5= 9+(13–7)= 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

4 см 2 мм * 24 мм 1 м * 100 см 

7 +4*19 59 мин. * 1 ч. 
 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 10 см. 

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

в порядке возрастания. 

 
6* . У Тани и Маши вместе 13 орехов. Когда Таня съела 5 орехов и Маша 
ещё несколько, у девочек осталось 6 орехов. Сколько орехов съела Маша? 

 
Контрольная работа № 3 «Единицы длины и времени» и «Выражения». 

Вариант 2. 

 
1. Реши задачу: 

 
Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они сварили уху, и у них 
осталось ещё 7 окуней. Сколько всего окуней поймали рыболовы? 

Составь и реши задачи, обратные данной. 

 
2. Найди значения выражений: 

 

5+8–9= 14–(2+5)= 

10 +5–6= 4+(16 –8)= 

19 –10+7= 9+(18 –10)= 

3. Сравни, вставь вместо звёздочек знаки «<», «>» или «=»: 

3 дм 2 см * 23 см 1 см * 10 мм 

8 +5*14 1 ч. * 30 мин. 

 
4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 8 см. 

 
5. Из чисел 62, 12, 6. 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60. 61 выпиши все двузначные числа 

в порядке убывания. 



6* . В коробке 15 конфет. Когда Саша съел 6 конфет и несколько конфет съел 
его брат, в коробке осталось 7 конфет. Сколько конфет съел брат? 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Числа от 1 до 100. Устные приёмы 

сложения и вычитания» Вариант 1. 

 
 

1. Реши задачу: 

 

В книге 25 страниц. Серёжа начал читать книгу вчера и прочитал 8 страниц, а 
сегодня прочитал ещё 7 страниц. Сколько книг осталось прочитать Серёже? 

 

2. Найдите значения выражений: 

 

40 + 5 = 30+20= 

26 + 2 = 70+13= 
76 –70= 28–8= 

60 –40= 37–6= 

 

3. Вычислите, указав порядок действий: 

 

60 –(2+3)= 15+(19–4)= 

4* . Красный шнур на 1 м длиннее зелёного и на 2 м длиннее синего. Длина зелёного 
шнура 5 м. Найдите длину синего шнура. 

5*.  Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 
1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «>». 
52+□=52+□ 

Сделай две записи. 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Числа от 1 до 100. Устные приёмы 

сложения и вычитания» Вариант 2. 

 
 

1. Реши задачу: 

 

В гараже было 20 машин. Сначала из гаража выехало 2 машины, а потом ещё 
8. Сколько машин осталось в гараже? 

 
2. Найдите значения выражений: 

 

50 + 5 = 70+20= 

46 + 3 = 80+17= 

36 –20= 39–9= 
80 –40= 56–4= 

 
3. Вычислите, указав порядок действий: 

 

83 +(5-3)= 70-(50+20)= 

4* . На вешалке висят головные уборы: шляп на 1 больше, чем шапок, а шапок на 1 
больше, чем беретов. Шляп 8. Сколько шапок и сколько беретов? 

5*. Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 
1). равенство сохранилось; 



2). знак равенства изменился на знак «<». 

41+□=41+□ 

Сделай две записи. 
 

Контрольная работа № 5 

«Проверка сложения и вычитания». 

за 1 полугодие 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 

 

В ёлочной гирлянде 7 красных лампочек, синих на 6 больше, чем красных, а жёлтых 
– столько, сколько красных и синих вместе. Сколько в гирлянде жёлтых лампочек? 

 

2. Реши примеры: 

 
75+20= 90–3= 45–5+7= 

80+11= 60–20= 83–(40+30)= 

 

3. Реши уравнение: 
 

5 + х = 12 

 

4. Найди периметр данной фигуры: 
 

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

дм 3 см =  см 50 мм =  см 

6*. Вместо звёздочек вставь знаки «+» или «- «, а в «окошки» запиши числа так, 
чтобы записи были верными: 

*8<13–8 25+5=37* 

 

Контрольная работа № 5 

«Проверка сложения и вычитания». 

за 1 полугодие 

 

Вариант 2. 

 

1. Реши задачу: 

 
На новогоднюю ёлку повесили 11 шаров, сосулек на 4 меньше, чем шаров, а шишек – 
столько, сколько шаров и сосулек вместе. Сколько шишек повесили на ёлку? 

 
2. Реши примеры: 

 

54+30= 80–4= 34–4+6= 



70+12= 40–10= 95–(60+20)= 

 
3. Реши уравнение: 

 

Х +7=16 

 
4. Найди периметр данной фигуры: 

 

 

 

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

8 дм =  дм 60 мм =  см 

6*. Вместо звёздочек вставь знаки «+» или «-«, а в «окошки» запиши числа так, 
чтобы записи были верными: 
11-7<*7 68*=57+3 

 
 

Контрольная работа №6 

по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания чисел от 1 до 100» 

Вариант 1 

 

1. Вычисли столбиком: 

 

53+37= 86–35= 

36+23= 80–56= 
65+17= 88–81= 

 

2. Реши уравнения: 

 

64 – х = 41 30 + х = 67 

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

 
4. Реши задачу: 

К празднику купили 17 кг груш, а яблок – на 7 кг больше. Сколько 
всего килограммов фруктов купили к празднику? 

5*. Сумма трёх чисел равна 16. Сумма первого и третьего – 11, сумма третьего и 
второго – 8 . Найдите эти числа. 

 
 

Контрольная работа №6 

по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания чисел от 1 до 100» 

Вариант 2 

1.  Вычисли столбиком: 

26+47= 87–25= 

44+36= 70–27= 

69+17= 44–41= 



2. Реши уравнения: 
 

х + 40 = 62 х – 17 = 33 

 

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

 
4. Реши задачу: 

 
Школьники посадили 14 кустов, а деревьев на 6 меньше. Сколько 
всего саженцев посадили школьники? 

5 *. Сумма трёх чисел равна 11. сумма первого и второго -6. а сумма 
второго и третьего – 9. Найди эти числа. 

 

Контрольная работа № 7 

«Задачи на умножение». 

за 3 четверть 

Вариант 1. 

 

1. Реши задачу: 

 

Сколько колёс у 8 велосипедов, если у каждого велосипеда по 2 колеса? 

 
2. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

 
31∙2= 8∙5= 18∙4= 
10∙4= 3∙3= 9∙1= 

 

3. Сравни выражения: 

 

15 – 4*15+15+15+15 71∙5*5∙72 

7 ∙ 0 *0∙16 (24–21)∙9*2 ∙ 9 

23 ∙4*23∙2+23 84 ∙8–84*84∙9 

4. Реши уравнения: 
14 + х = 52 х – 28 = 34 

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

6 *. Составь и запиши пять двузначных чисел, составленных из цифр 1, 2. 3, 
4, цифры, которых стоят в возрастающем порядке. 

 

Контрольная работа № 7 

«Задачи на умножение». 

за 3 четверть 

Вариант 2. 

 

1. Реши задачу: 

 
Сколько чашек на 3 столах, если на каждом стоит по 8 чашек? 

 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

 
15∙4= 8∙3= 28∙2= 
10∙6= 2∙2= 8∙1= 

 

3. Сравни выражения: 



16 ∙ 3 *16+16+16 68∙6*6∙68 

8∙0*0∙11 (39–36)∙9*9∙2 

39 ∙ 4 *39∙2+39 48 ∙7–48*48∙8 
4. Реши уравнения: 

12 + х = 71 х – 42 = 17 

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

6 *. Составь и запиши пять двузначных чисел, составленных из цифр 5, 6, 7, 
8, цифры, которых стоят в возрастающем порядке. 

 
Контрольная работа № 8 

по теме «Умножение и деление» 

Вариант 1. 

 

1. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

 

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

 
2. Реши примеры: 

 
7∙2= 9∙3= 27:3= 
3∙6= 2∙8= 16:2= 

 

3. Реши уравнения: 

 

6 ∙ х = 12 х : 3 = 8 

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

Найди периметр этого прямоугольника. 

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

97=969 
58=575 

 

Контрольная работа № 8 

по теме «Умножение и деление» 
Вариант 2. 

1. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

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

 

2. Реши примеры: 

 
9∙2= 7∙3= 21:3= 
3∙8= 2∙6= 12:2= 

 
3. Реши уравнения: 

 
9 ∙ х = 18 х : 4 = 3 

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

периметр этого прямоугольника. 



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

84=858 

67=686 

 
 

Итоговая контрольная работа № 9 

за учебный год 

Вариант 1. 
 

1. Реши задачу: 

 
В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 
кг красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

 
2. Вычисли, записывая решение столбиком, и сделай проверку: 

 
54+38= 62–39=  

3. Вычисли: 
 

6∙2= 16:8= 92–78+17= 

20:2= 2∙4= 60–(7+36)= 

4. Сравни и поставь вместо звёздочки знак «<», «>» или «=»: 4 

дес. * 4 ед. 5дм * 9 см 90–43* 82-20 

7 ед. * 1 дес. 4дм 7 см * 7 дм 4 см 67+20*50+34 
5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр. 

6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неё стало 70 
рублей. Какие монеты дал папа Марине? 

 
 

Итоговая контрольная работа № 9 

за учебный год 
Вариант 2. 

 
1. Реши задачу: 

 
В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 
м. Сколько метров ткани осталось? 

 
2. Вычисли, записывая решение столбиком, и сделай проверку: 

 
47+29= 83–27=  

3. Вычисли: 
 

7∙2= 18:2= 70–8+37= 

10:5= 2∙8= 84–(56+25)= 

4. Сравни и поставь вместо звёздочки знак «<», «>» или «=»: 6 

дес. * 6 ед. 8см * 6 дм 60–38* 54-30 

5 ед. * 2 дес. 3дм 4 см * 4 дм 3 см 48+50*60+39 
5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его периметр. 



6 *. Если каждый из трёх мальчиков возьмёт из вазы по 4 абрикоса, в вазе 
останется ещё один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе? 

 
 

3 класс 
 

 

 
1. Решите задачу: 

Входная контрольная работа №1 

Вариант 1 

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

 

2.  Решите примеры, записывая их столбиком: 

93-12= 80-24= 

48+11= 16+84= 
62-37= 34+17= 

 
3. Решите уравнения: 

65-Х=58 25+Х=39 
 

4. Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин 

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

длина. 
 

6. * Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка 
съедала 16 комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 
5 меньше. Сколько комаров нужно лягушкам в день, если они не завтракают? 

 

 

Вариант 2 

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

 

2.  Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-11= 70-18= 

48+31= 37+63= 
94-69= 66+38= 

 

3. Решите уравнения: 

Х-14=50 Х+17=29 

 

4. Сравните: 

5см 1мм…50мм 
2м 8дм…3м 

1ч … 70 мин 
 

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



6. * Задача на смекалку 

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

 

 

 

 

 
1. Решите задачу: 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

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 
 

 

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 

 

 

 
1. Решите задачу: 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра 

на каждую. Сколько метров ткани осталось в куске? 
 

2. Решите примеры: 

63 : 7 х4= 15:3х 9= 
24 : 4 х7= 54: 9 х 8= 

79 :7 х 5= 14: 2 х 4= 
 

3.  Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29= 5х (62-53)= 

 

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

8*4*9=18 

4*4*1=16 
 

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

 

6. * Задача на смекалку 

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

 

 

 

Вариант 2 
1. Решите задачу: 

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, 

расходуя на каждую по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 

 

2.  Решите примеры, записывая их столбиком: 

21 : 3 х 8= 45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9= 32 : 8 х 4= 

54 : 6 х 7= 27 : 3 х 5= 
 

3.  Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 
90 – 7 х 5 + 26= 6 х (54 – 47)= 

 

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

6*3*9=18 

3*3*1=9 
 

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



6. * Задача на смекалку 

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

 

 

 

 
1. Решите задачу: 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

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: 

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 ? 



 

 
1. Решите задачу: 

Контрольная работа №5 

Вариант 1 

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: 

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 

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 

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= 
23+27х2= 

 

3. Решите уравнения: 

56:14х19= 
60:15х13= 

72:18+78= 
86-78:13= 

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 

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: 

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 

 

 
Контрольная работа № 8 

Вариант 1 

 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

85+35:5= 
(92-87)х9= 

96-72:12+15= 
7х(63: 9-7)= 

8х8-9х4= 
45:15= 

 

2. Найдите частное и остаток: 
17:6 20:3 48:9 

57:6 43:8 39:5 

 

3. Решите задачу. 

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



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

[ ] м 14 см = 714 см 8 м 5 см = [ ] см 250 см = [ ]м [ ]см 
400 см = [ ] дм 

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

площадь этого прямоугольника. 

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

Каждому гостю досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 

3 кренделька осталось. Сколько было гостей? 

 
 

Вариант 2 

 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7= 
(65-58)х8= 

78-19х2+34= 
5х(81:9-8)= 

9х8-6х7= 
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 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу: 

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

 
2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

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

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

354+228= 505+337= 

867-349= 650-370= 



4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27*3*7=17 

27*3*7=16 

27*3*7=23 

 
5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин 91 х 3 … 19 х 3 
4м 5дм … 5м 4дм 687 +1 … 687 х 1 

 

 
 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу: 

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

 
2. Запишите число, состоящее: 

- из 3 сот. 1дес. 8ед. 

- из 6сот. и 2 дес. 

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

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

744+180= 623+79= 

925-307= 136-98= 
 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27*3*7=6 

27*3*7=37 

27*3*7=2 

 

5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

6ч … 600 мин 78 х 4 … 87 х 4 
7м 8дм … 8м 7дм 259-1…259:1 

 

 
 

Контрольная работа № 10 

Вариант 1 
 

1. Решите задачу: 

Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы 

в каждом букете. Сколько маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 
роз? 

 
2. Сравните выражения: 

7х8 … 6х9 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. 

 

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? 

 

4 класс 

 

 
Входная контрольная работа по математике 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 

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

ткани, чтобы сшить 12 таких платьев? 

2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 
 

109*7 686:7 608 - 359 

3*251 792:3 328 + 296 



3. Вычисли: 

72 + 48 : (3 * 2) = (230 + 600) – (570 - 70) 

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

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

6. Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) 

вычитание, деление, сложение. 

7. * Логическая задача. 

В большой клетке попугаев в 2 раза больше, чем в маленькой, а в маленькой на 5 

попугаев меньше, чем в большой. Сколько попугаев в большой клетке? 

Вариант 2 

 
 

1. Реши задачу. 

За 6 м ленты заплатили 18 р. Сколько рублей стоит 9 м такой ткани? 

2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 

407*2 278*3 706 - 428 

812*2 774:2 246 + 479 

3. Вычисли: 

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

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

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

6. Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) 

деление, сложение, умножение. 

7. * Логическая задача. 

В цирке выступали обезьянки на двух- и трёхколёсных велосипедах. Сколько было 

двух- и трёхколёсных велосипедов, если всего было 8 велосипедов и 21 колесо? 

 

Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

Вариант 1 

1. Запиши числа от 3798 до 3806. 

2. Запиши число, в котором: 

a) 3 единицы тысяч 2 сотни о десятков 1 единица; 

b) 23 тысячи 5 сотен 4 десятка 0 единиц 

3. Вычисли. 

64 000 : 1000 7 800 • 10 



3000+400+50+9 9000+500 

5000+60+2 

 
 

4. Реши задачу. 

Токарь за семичасовой рабочий день вытачивает 63 детали. Сколько деталей 

вытачивает за 1 ч рабочий? 

5. Реши уравнения. 

100 : а = 10 14 • c = 28 

 

 
Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

Вариант 2 

1. Запиши числа от 5697 до 5703. 

2. Запиши число, в котором: 

a) 7 единиц тысяч 0 десятков 0 единиц; 

b) 118тысяч 1 сотня 8 десятков 0 единиц; 

c) 35 тысяч  0 сотен 3 десятка 5 единиц. 

3. Вычисли. 

84 000 : 1000 5 300 • 100 

7 000 + 500+60+3 9000+5 

6 000 + 500+ 1 

4. Реши задачу. 

Рабочий за семичасовой рабочий день вытачивает 56 деталей. Сколько всего деталей 

изготавливает за 1 ч рабочий? 

5. Реши уравнения. 

b + 4 = 11 13 • c = 39 

 

 
Контрольная работа по математике за 1 четверть 

 

1 Вариант 

 

1. Решите задачу: 
С одного участка рабочие собрали 7 мешков картошки по 35 кг в каждом? Со второго 

собрали на 124 кг больше. Сколько всего кг картошки собрали с обоих участков? 

 

2. Решите примеры: 

258 –204×3 350:2+202–98 

720 :8+627 65×(84–76)+302 



3. Выразите: 

34 м 40 см = см 

58 км = м 68 м 6 дм 4 мм = мм 

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

 

5. Решите примеры: 

356000 : 100 = 928 × 1000 = 

65 × 1000 = 7200 : 100 = 

 
6. Запишите величины в порядке возрастания: 

2 км , 600 дм , 349 мм , 1 м , 59 см , 15 дм 3 см 

 

2 Вариант 

 
 

1. Решите задачу: 

У Васи есть 9 наборов открыток по 7 штук в каждом. У Коли же на 18 открыток 
меньше. Сколько всего открыток у обоих ребят? 

 

2. Решите примеры: 

448 -146×3 = 

700 :7+627 = 

 
3. Выразите: 

 320:2+429-298 

72×(92-88)-145 

2 м 43 см = см  

48 км = м 68 м 4 мм  = мм 

 
4. Найдите площадь и периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 9 см. 

 

5. Решите примеры: 

38200 : 100 = 567 × 100 = 

514 × 1000 = 58000 : 1000 = 

 
6. Запишите величины в порядке возрастания: 

12 мм , 2300 дм , 356 мм , 1 м 4 см, 58 см , 1 дм 9 см 

 
 

Контрольная работа по теме «Величины» 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 

В магазин привезли 480 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? 

2. Заполните пропуски так, чтобы равенства были верными: 

12дм80мм = ..... мм  72мес. = лет 

3кг003г = .... г 7856м = ....км м 



1сут2ч = ....ч 2108ц = ....т... ц 

 

3. Сравните и поставьте знаки < > = : 

350с .... 6 мин 3мес ....... 30сут 
52мм .... 2см5мм  2400кг....  ...240ц 

 

4. Укажи порядок действий, выполни вычисления в столбик. 

(952 :4)•3–(476:7)+196 

 

 

5. Выполните деление с остатком и проверку к нему. 
458:3 673:4 489:9 

 
 

 

1. Реши задачу. 

Вариант 2 

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? 

2. Заполните пропуски так,чтобы равенства были верными: 

8004м =....км....м  2мин15с = с 
5кг040г=....г 1207ц = ....т ц 
72ч =....сут. 180мин =.... 

 

3. Сравните и поставьте знаки< > = : 

6т800кг ..... 68ц4мин2с ..... 42с 

3км205м.... 3.205м 3мес ...... 100сут. 

 

4. Укажи порядок действий, выполни вычисления в столбик. 

(672 8) • 9 – (475 : 5) + 139 

(673 

5. Выполните деление с остатком и проверку к нему. 

569:6 

787:7 

544:5 

 

Контрольная работа 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 в столбик: 



900 000 – 32 576 427 816 + 298 795 

3. Вычисли, записывая вычисления столбиком: 

42 км 230 м – 17 км 580 м 

4. Переведи: 

5 мин 32 с = … с 

5 000 лет = … в. 

5. Реши уравнения. 

2 г. 5 мес. = … мес. 

2 сут. 3 ч = … ч 

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 6090 лет = … в. … лет 

4 г. 8 мес. = … мес. 1сут. 1 ч = … ч 

 
 

5. Реши уравнения. 

x + 320 = 80 * 7 400 – x = 275 + 25 

 

 
Контрольная работа 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. 

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 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? 

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 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. 

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? 

 

 

Контрольная работа 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. 

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 

5. 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? 

 
6. Вычисли значения выражений и сделай проверку. 

898 • 306 760 760 : 364 

 
 

7. 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 

 
 

8. 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? 

 

 

 

 

 

Итоговая 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 

9676 + 12 237 – 8787 • 2 : 29 

3. Сравни величины. 

5400 кг ○ 54 ц 

970 см ○ 97 м 

4. Реши уравнение. 

х – 8700 = 1700 

 

 

 

 

 
 

4 ч 20 мин ○ 420 мин 

3 дм² 7 см² ○ 307 см² 

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 + (23 956 – 41 916) : 34 

735148–86499+56763:9•45 



3. Сравни величины. 

4 т 56 кг ○ 456 кг 

870 см ○ 8 дм 7 см 

 

4 мин 30 с ○ 430 с 

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? 



Приложение 2 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2 класс 

Тема: «Миллиметр» 

Цель: повторить изученное о единицах измерения длины – сантиметре и дециметре; 

- познакомить с единицей измерения длины – миллиметром; 

-продолжать формировать умение сравнивать именованные числа, решать 
задачи; -развивать навыки счёта. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
-выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 
желание больше узнать; 

Регулятивные: 

-удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

-анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

Познавательные: 

-уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации; 

-уметь добывать информацию из дополнительных источников; 

Коммуникативные: 

-уметь работать в паре, договариваться друг с другом, участвовать в диалоге, в 
коллективном обсуждении; 

-слушать и понимать других, аргументировать свое мнение. 

Материально – техническое обеспечение: учебник, проектор. 

 

Ход урока 

 

I. Организационно-подготовительный этап 

1) - Здравствуйте, дети. Меня зовут Дарья Витальевна. Я рада вас видеть и очень 
хочу начать работу с вами! Хорошего вам настроения и успехов! 

- Все готовы к уроку? Обратите внимание на вашу посадку. Спина должна быть 
ровной, руки положите на стол. 

II. Актуализация знаний 
1) устный счёт -А теперь 
считаем устно. 

Для чего нам это 
нужно? Развивается 

мышленье, Память и 
воображенье. Раз, два, 
раз, два. Начинается 
игра. Начинается игра - 
Числа вам назвать пора. 
А) игра «Назови соседа». 

-Сейчас мы сыграем в игру «Назови соседа» (слайд 1). Перед вами столбики с 

пропущенными цифрами, где нужно вставить такое число, чтобы получилось 11, (14; 
12). -Какое число нужно прибавить к 2, чтобы получилось 11? Какое число должно быть 
во втором окошке? (9; 7) 

-Посмотрите на второй столбик. Какое число будет в первом окошке? Во втором? (6; 
5). -Обратите внимание на третий столбик. Что за числа нужна вставить в 
пропущенных местах? (5; 4). 

-Сейчас я предлагаю вам отгадать арифметические ребусы (слайд 2). В первом ребусе нам 
нужно к двузначному числу прибавить 1, чтобы получилось трёхзначное число. Что это 
за числа?(99 и 100). 



-Посмотрите на второй ребус, что здесь нужно сделать? (к 39 прибавить 1, чтобы 
получилось 40). 
-Что нужно сделать в третьем ребусе? (от 80 отнять 1, чтобы получилось 79). 

-Скажите, какое число нужно вставить в четвёртом ребусе? (к 89 прибавить 1, чтобы 

получилось 90). 

-Молодцы, ребята, вы хорошо постарались, перейдём к следующему заданию. 

- Откройте тетради запишите число, классная работа. Сядьте правильно, положите 
тетрадь под наклоном. 

-Сейчас я прочитаю вам стихотворение, а вы должны меня внимательно слушать, 
чтобы потом ответить на вопросы. 

-Раз арбуз и два арбуз. 
Как сложить их знает… (плюс)! 

Всё объединить он может, 

И в одну корзину сложит 

Грушу и гранат Наташи, 

Пару апельсинов Маши 

И в добавок манго Пети, А 
потом он нам ответит, 
Сколько фруктов здесь всего! 
Ну а ты проверь его! 

-Кто слушал внимательно и может ответить, сколько же фруктов в корзинке у ребят? (7) 

-Какое арифметическое действие показывает, что предметы объединили?(сложение) 

-С помощью какого знака можно записать арифметическое действие «сложение»? 

-Это арифметическое действие можно записать с помощью знака «плюс» 
(прописываю образец на доске + + +). 

-Запишите знак «плюс» в ваших тетрадях. 

-Теперь послушайте ещё одно стихотворение- 
загадку: Весит вместе с кошкой дама Сорок девять 
килограммов, 

А с собачкой та же дама 

Весит сорок килограммов. 

За неё реши задачку – 

Больше кошка иль собачка? 

-Так кто же тяжелее, кошка или собачка? 

-Какой знак сравнения поможет нам сказать о том, что кошка весит больше 
собачки? (Знак «больше») 

-Как записать этот знак? (прописываю на доске: > > >). 

III. Открытие новых знаний 

-Ребята, у вас на столах лежат полоски из картона. Измерьте, пожалуйста, длину 
этих отрезков. 

-Какой измерительный прибор помог вам выполнить работу? (Линейка) 
-Какой единицей измерения вы пользовались? (Сантиметром) 

-Какую большую большую единицу измерения длины вы знаете? (Дециметр) 

-Сколько сантиметров содержится в одном дециметре? (В одном дециметре содержится 
10 сантиметров) 

-Как вы думаете, существует ли такая единица измерения длины, которая меньше 
сантиметра? Может, кто-нибудь знает, как она называется? Она называется миллиметр. - 

Как вы думаете, какая цель нашего урока? (познакомимся с новой единицей измерения) - 
Сегодня вы познакомитесь с этой единицей измерения длины. Узнаете, сколько раз она 
может поместиться в одном сантиметре. Научитесь измерять предметы, используя 
новую единицу измерения длины. 

-Возьмите в руки линейки. Рассмотрите их внимательно. Видите маленькие 
деления, которые расположены очень близко друг к другу? 
-Расстояние от одного такого деления до другого составляет 1 миллиметр. Значит, 

единица измерения длины, которая меньше одного сантиметра, - миллиметр. 

-Посчитайте, сколько таких делений (миллиметров) содержится в одном сантиметре? 



-Значит, в одном сантиметре содержится 10 миллиметров, то есть 1 см = 10 мм. 

-Как вы думаете, для чего нужна такая единица измерения длины, как 
миллиметр? -Длину чего измерить с её помощью?(ластик, точилку, ) 

IV. Усвоение новых знаний 

а) работа с учебником 

-Ребята, теперь откройте учебники на странице 10, выполним задание 2. 

-Как называются линии, изображённые в задании? (отрезки) 

-Измерьте длину данных отрезков. 
-Чему равна длина голубого отрезка? 

-Сколько это составляет миллиметров? 
-Какова длина розового отрезка? 

-Выразите её в миллиметрах? 

б) работа в парах 

-Молодцы. Выполните задание в парах. Начертите отрезок длиной 30 миллиметров. 
-Проверьте работу друг друга и выразите длину данного отрезка в сантиметрах (3 см). 

V. Физкультминутка 

- Нам пора передохнуть, 
Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох.) 

Покрутили головой, 

И усталость вся долой! 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Шею надо разминать. (Вращения головой в одну и другую 
стороны.) Встали ровно. Наклонились. 

Раз - вперёд, а два — назад. 

Потянулись. Распрямились. 

Повторяем всё подряд. (Наклоны вперёд и назад.) 
А потом мы приседаем. 

Это важно, сами знаем. 
Мы колени разминаем, 

Наши ноги упражняем. (Приседания.) 
А теперь на место сели, 
Принимаемся за дело. 

 
-Вы немного отдохнули, теперь пора продолжить работу. В учебниках на странице 10 
выполним задание 3. Вы должны сравнить числа и поставить знаки =, >, <, объясняя свой 
выбор (один ученик идёт к доске). 

- Можем ли мы сразу сравнить эти числа? Почему? (их нужно перевести в одну 
единицу измерения). 

1) 1 см … 9 мм. 

-Сколько миллиметров в одном сантиметре? 
-Теперь сравните 10 мм и 9 мм. Что больше? (10 мм > 9 мм, значит 1 см > 9 мм). 

2) 20 мм … 2 см. 

-Объясняй, как ты будешь выполнять (1 см = 10 мм, 2 см = 20 мм. Значит, 20 мм = 2 см). 
3) 1 см 8 мм … 18 мм. 

-1 см 8 мм – это 18 мм, потому что в 1 см – 10 мм, 10 мм + 8 мм = 18 
мм. -18 мм = 18 мм, значит 1 см 8 мм = 18 мм. 

4) 2 см 1 мм … 3 см. 

-2 см = 20 мм. 20 мм + 1 мм = 21 мм. 3 см = 30 мм. 21 мм < 30 мм, значит 2 см 1 мм < 3 см. 

VI. Повторение изученного 

-Выполним задание 5 на странице 10. Вам нужно выполнить действия (у доски). 

1) 8 дес. – 6 дес. = 2 дес. 

2) 8 дм – 6 дм = 2 дм 
3) 5 дм – 20 см = 5 дм – 2 дм. = 3 дм (1 дм =10 см) 



4) 6 см – 40 мм = 60 мм – 40 мм = 20 мм (1 см = 10 мм) 

5) 90–30=60 
6) 40+50=90 

-Задание 6 выполните самостоятельно, один человек выполнит его у доски. 

1) 13-6+5=12 

2) 12-9+8=11 

3) 11-7+9=13 

4) 7+7-8=6 

5) 80-20+10=70 

6) 90-30-40=20 

-Теперь проверим, как вы выполнили это задание (несколько человек). 

-Перейдём к заданию 4. Прочитайте задачу. Ребята, обратите внимание, что вопрос 
может находиться не только в конце задачи, но и в середине. 

-Поменяйте местами вопрос и часть условия, чтобы задача приняла привычный для 
вас вид. (Высота ёлочки была 7 дм. За лето она выросла на 20 см. Какой стала высота 
ёлочки?) 

-Что в задаче известно? 

-Что нужно узнать? 
-Назовите данные числа(7 дм, 20 см). Назовите искомое число. 

-Запишем краткое условие (у доски). 

-Можно ли сразу ответить на вопрос? Почему?(нужно перевести дм в см, см в дм). 
-Каким действием следует решать задачу? 

-Выполните преобразования и решите задачу, потом проверьте работу друг друга (7 дм = 

70 см; 70 + 20 = 90 см. 20 см = 2дм; 7 + 2 = 9 

дм). -Кто расскажет, решение этой задачи? 

-У кого не получилось такого ответа? 
-Молодцы, ребята, вы хорошо постарались. 

VI. Итог урока 

-Ребята, какая цель была поставлена нами в начале 
урока? -Достигли мы этой цели? 

-Итак, какие открытия вы сделали на 
уроке? -Для чего это нужно знать? 

-Чью работу вам бы хотелось отметить? Почему? 

VIII. Рефлексия 

-Ребята, у вас на партах лежат метеорит и летающая тарелка. Если вам был понятен 
материал урока, у вас не возникло никаких затруднений, прикрепите летающую тарелку. 
Если вам был не понятен материал урока и у вас возникли трудности, прикрепите 
метеорит. 

 

3 класс 

Тип урока: урок «открытия нового знания». 

Цели: 

1. Деятельностная: формировать у учащихся умение реализовать новые способы действий. 
2. Содержательная: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов 
Личностные УУД. 

 
Способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.

Регулятивные УУД. 
 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.

Познавательные УУД. 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей;

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.

Коммуникативные УУД. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи
Место данного урока в системе уроков по избранной теме. Первый урок по 
теме «умножение 2-значного числа на 1-значное» 

Оборудование и используемые учебные пособия: 

1. Учебник М.И.Моро и др. 2013г. «Просвещение» 
2. КИМы по математике 

3. Карточки с самостоятельной работой, 

4. Дерево самооценки деятельности на уроке 
Технические средства. ПК, ИД 

 
1. Структура урока усвоения новых знаний:

 
1) Организационный этап.

 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся.

 
3) Актуализация знаний.

 
4) Первичное усвоение новых знаний.

 
5) Первичная проверка понимания

 
6) Первичное закрепление.

 
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

 
8) Рефлексия (подведение итогов занятия)

 

Ход урока 

 
1. Организационный момент. 

 Тут примеры и задачи, 
Цифры, знаки, всё для вас! 
Пожелаю вам удачи – За 
работу, в добрый час!

1а. Устный счет. Развитие вычислительных навыков «Замени суммой разрядных 
слагаемых » 

- Я предлагаю вам начать наш урок с математической игры «Замени!» 

. Наш девиз: «Ум хорошо, а два - лучше!» (слайд 2) 

Ум хорошо, а два – лучше! 

75= 47= 

28= 33= 

69= 98= 

15= 82= 

55= 18= 

 

Самопроверка (слайд 3) 



Ум хорошо, а два – лучше! 

75=70+5 47=40+7 

28=20+8 33=30+3 

69=60+9 98=90+8 

15=10+5 82=80+2 

55=50+5 18=10+8 

 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Самоопределение к деятельности: 
КИМ, с. 50, зад 1,2,3. 

В случае затруднения дети поднимают «красную 
карточку». Какие примеры вызвали затруднения? ( №3), 

Почему? (мы еще не решали примеры на умножение 2значного числа на 
однозначное) Из любого затруднения есть выход. Что нам нужно сделать, чтобы 
преодолеть это препятствие? 

Сформулируйте тему урока, цели (слайд 4, 5) 
 

Тема урока 
 

Умножение 

двузначного числа 

на однозначное 

Цель урока открытия новых 

знаний 

научиться 

умножать 

двузначное число 

на однозначное 
 

 

 

 

3. Актуализация знаний и пробная учебная деятельность 

- план работы над темой: (слайд 6) 
а) знакомимся со способами решения, 

б) решаем примеры, 

в) проверяем усвоение, 

г) закрепляем учебный материал. Я предлагаю вам такой план работы над 
темой. Давайте познакомимся со способами решения Задания на ИД, 

 

Составим алгоритм: ЗАМЕНЮ… ПОЛУЧИЛСЯ…. УДОБНО… (слайд 7) 

23*4=(20+3)*4=20*3+4*3=60+12=72 

46*2=(40+6)*2= 
18*4=(10+8)*4= 

Физминутка 

Музыкальная пауза «Бурундуки» 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

Работа по учебнику стр. 8, №1 с устным объяснением. 1, 2, 3 столбики. На доске и в 
тетради. 

5. Первичная проверка понимания 

Карточки с заданиями, работа в парах. По 4 примера. 

1 вариант 2 вариант 

18*5=   49*2=   

46*2=   26*3=   
24*4=   23*4=   

27*3=   15*5=   



Самопроверка, самооценка. 

(слайд 8) Физминутка для 

глаз – «Звездочка» 

6. Первичное закрепление. 

Задачи на нахождение площади: (слайды 9, 10) 

1. Составить задачу на нахождение площади закладки для учебника. 

2. Найти площадь прямоугольника по карточке. 

Итог урока 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

Стр. 8 №3, №6 (слайд 11) 

 

8. Рефлексия (подведение итогов занятия) (слайд 

12) -что нового узнали на уроке? 

-кто из вас может объяснить решение другу? 

- оцените свою работу на уроке на «дереве достижений» 

 

 

 


