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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по предмету «Математика» (1 – 4 класс) разработана в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе Примерной государственной программы начального  

общего образования по математике (система Д.Б.Эльконина - В.В. Давыдова). Рабочие программы 

составлены к предметной линии учебников под редакцией Э.И.Александровой «Математика-1» 

2020 года издания, «Математика-2» 2020 года издания, «Математика-3» 2020 года издания, 

«Математика-4» 2021 года издания, соответствующие Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ для обучения в 2022-2023 учебном году. 

       Нормативно - правовая база  для составления рабочей  программы по русскому языку: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ  от 20.05.2020 г. №254  «Об утверждении федерального  

перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» ; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 766 от 23 декабря 2020 г.   «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Примерные программы по предметам, созданные на основе ФГОС НОО; 

- Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность на 2022-2023 

учебный год; 

- Годовой календарный график организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

2022-2023 учебный год; 

- Положение о рабочей программе. 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Раздел пояснительной 

записки 

 

Наименование, автор, год издания 

примерной программы, на 

основе которой разработана РП. 

Данная рабочая программа составлена на основе 

программ: «Математика 1-4», автор Э.И. Александрова 

Вита-Пресс, 2017-2018, «Бином.»,2020-2021. 

Указание базового учебника.       Преподавание в 1 классе ведётся по учебнику: 

Математика.1 класс.Часть1,2. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Э.И.Александрова [и 

др.]; под ред. Э.И.Александровой, изд-во М.: «Вита-

Пресс», 2020г. 

     Преподавание во 2  классе реализуется с помощью 

учебника:Математика.2 класс.Часть1,2. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Э.И.Александрова [и 

др.]; под ред. Э.И.Александровой, изд-во М.: «Вита-

Пресс», 2020г. 

    Преподавание в 3  классе реализуется с помощью 

учебника:Математика.3 класс. Часть1,2. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/Э.И.Александрова [и 

др.]; под ред. Э.И.Александровой, изд-во М. 

:«Бином», 2020г. 

.   Преподавание в 4  классе реализуется с помощью 

учебника:Математика.4 класс.Часть1,2. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Э.И.Александрова [и 

др.]; под ред. Э.И.Александровой, изд-во М. 

:«Бином», 2021г. 

Цель обучения 

 

    Создание условий для достижения результатов, 

предусмотренных ФГОС.  

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, 
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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. 

Задачи обучения: – формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;     

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

– становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости 

– обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 – обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

 – организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 – участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и 
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преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города). 

 

 

Место учебного предмета 

 

Год обучения Количество часов в неделю Количество часов в год 

Первый 4 132 

Второй  4 136 

Третий  4 136 

Четвёртый  4 136 

За курс начальной школы 16 540 
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Воспитательные задачи 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе будут решены следующие 

воспитательные задачи:  

 гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

математики, отражающей историю и культуру страны; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

— -формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 

духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

— ценностное отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 

эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстовыми задачами; 
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— неприятие действий, приносящих ей вред; 

воспитание ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе 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 в начальной школе 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: 
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— 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; 
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— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом 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. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 



      

11  

  

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — 

устно и письменно);  

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 
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сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 
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определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 

из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) 

с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты в 1 классе 

К концу обучения в первом 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. 

 

 

                                            Планируемые результаты во 2 классе 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
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— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

 

                                Планируемые результаты в 3 классе 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 
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— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

 

                                         Планируемые результаты в 4 классе 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду);  

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  
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— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 

из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) 

с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 
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Содержание учебного предмета 

 Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС  

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 величиной 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; 
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— 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. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 
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пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства.   

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения 

и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение 

величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.  

 

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  
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— устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 

тысячи.  
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Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше 

на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения.  

 

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
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— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

— конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

— различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  

— составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию;  

— устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

— читать информацию, представленную в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

— заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

— устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

— использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— проверять ход и результат выполнения действия; 

— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время);  

— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  



      

24  

  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в 

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

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

(производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  
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— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

— составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах;  

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

— конструировать, читать числовое выражение; 

— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс 

Раздел № Тема раздела Количество часов   

Раздел 1 Выделение свойств предметов. 

Величины и отношения между ними. 

Отношение равенства — неравенства 

при сравнении предметов по 

выбранному признаку  

68 часов 

Раздел 2 Сложение и вычитание величин  

 

52 часа 

Раздел 3 

 

Введение понятия числа  12 часов 

ВСЕГО  132 часа 

 

 

№п/п Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основные виды деятельности ученика ЭОР и ЦОР Контрол

ь 

Выделение свойств предметов. Величины и отношения между ними. Отношение равенства-неравенства при 

сравнении предметов по выбранному признаку (68ч) 

1/1 Выделение  признаков 

предметов через их 

сравнение  

1  Выделять различные признаки 

предметов; 

 производить сравнение и описание 

предметов по признакам (цвет, форма, 

размер); 

 классифицировать предметы в группы по 

одинаковости признаков; 

 описывать расположение предметов в 

пространстве; 

 моделировать разнообразные ситуации 

расположения предметов в пространстве и 

на плоскости; 

 сравнивать и классифицировать 

геометрические фигуры по их свойствам; 

 конструировать модели геометрических 

фигур 

 записывать результаты сравнения 

величин буквенными формулами; 

 подбирать величины к заданной 

формуле; 

 правильно выполнять построение 

(отмеривание) величины по схеме; 

 описывать результат измерения с 

помощью общепринятых арабских цифр; 

 правильно выполнять измерение величин 

с помощью мерки и описывать его 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

 

 

2/2 Выделение  признаков 

предметов через их 

сравнение. Сравнение по 

длине, толщине, цвету, 

материалу, форме. 

1  

3/3 Отрезок как носитель 

длины 

1  

4/4 Сравнение по выделенным 

признакам. Отношения 

«равно», «неравно»  

1  

5/5 Способы сравнения по 

длине.  

 

1  

6/6 Выделение признаков 

предметов через их 

сравнение по длине, 

ширине 

1  

7/7 Выделение признаков 

предметов через их 

сравнение по цвету, 

форме, материалу 

1  

8/8 Подбор предметов равных 

или неравных по разным 

признакам 

1  
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9/9 Моделирование 

отношений с помощью 

полосок 

1 стрелочной схемой; 

 решать задачи на построение 

(отмеривание, восстановление) величины с 

помощью мерки и числа и нахождение 

мерки с помощью величины и числа 

 

- выделять части величины, 

соответствующую  числу 1; 

 воспроизводить  последовательность  

числительных в пределах 10, знать цифры 

(кроме 0); 

 строить  числовую прямую, выбирая 

начало, направление и шаг; находить точку 

для заданного  числа и определять  число, 

которое соответствует данной точке; 

 понимать принцип последовательного 

расположения  чисел на прямой: каждое 

следующее  число отстоит от  

предыдущего на шаг; 

 представлять числа и величины 

отрезками числовой прямой; 

 сравнивать числа на числовой прямой; 

знать, что чем дальше  число  отстоит от 

начала, тем оно больше; 

 устанавливать зависимость между 

величинами и числами при условии 

использования одной и той же мерки; 

 понять  зависимость  между мерками и 

числами при измерении одной и той же 

величины; 

 знать единицы длины и счета. 

 

  

 

 

10/10 Периметр  1  

11/11 Сравнение периметров 

разных фигур. 

1  

12/12 Знаки «равно», «неравно».  

 

1  

13/13 Площадь. Сравнение 

площадей 

1  

14/14 Сравнение площадей. 

Способы сравнения 

площадей 

1  

15/15 Способы сравнения 

площадей.  

 

1  

16/16 Перекраивание фигур 1  

17/17 Перекраивание фигур. 

Равновеликие и 

равносоставленные 

фигуры 

1  

18/18 Равновеликие и 

равносоставленные 

фигуры.   

1  

19/19  Объем . 1  

20/20 Объем. Сравнение 

объемов.  

1  

21/21 Графическое 

моделирование: от 

копирующего рисунка к 

схеме 

1  

22/22 Графическое 

моделирование: от 

копирующего рисунка к 

схеме 

1  

23/23 Переход от схемы к 

сравнению предметов и 

наоборот 

 

1  

24/24 Переход от схемы к 

сравнению предметов и 

наоборот 

1  

25/25 Способы сравнения 

объемов путем 

переливания 

1  

26/26 Способы сравнения 

объемов путем 

переливания 

1  

27/27 Сравнение предметов по 

всем известным 

признакам. Отрезок, луч, 

прямая 

1  

28/28 Сравнение предметов по 

всем известным 

признакам. Отрезок, луч, 

прямая 

1  

29/29 Сравнение предметов по 

всем известным 

признакам. Отрезок, луч, 

прямая 

1  

30/30 Опосредованное 1  
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сравнение объемов с 

помощью кубиков 

31/31 Опосредованное 

сравнение объемов с 

помощью кубиков 

1  

32/32 Работа со знаками «=», «не 

=». Введение знаков «>», 

«<».  

1  

33/33 Введение буквенной 

символики как средства 

фиксации признака, по 

которому сравнивают одни 

и те же предметы. 

1  

34/34 Введение буквенной 

символики как средства 

фиксации признака, по 

которому сравнивают одни 

и те же предметы. 

1  

35/35 Рефлексия способов 

сравнения 

1  

36/36 Сравнение по массе. 

Способы сравнения 

1  

37/37 Сравнение по массе. 

Способы сравнения 

1  

38/38 Сравнение по массе. 

Способы сравнения 

1  

39/39 Сравнение групп 

предметов 

1  

40/40 Сравнение по другим 

признакам: по составу 

частей, из которых состоит 

рисунок, по расположению 

1  

41/41 Сравнение по другим 

признакам: по составу 

частей, из которых состоит 

рисунок, по расположению 

1  

42/42 Способы сравнения по 

количеству 

1  

43/43 Способы сравнения по 

количеству.  

1  

44/44 Угол 1  

45/45 Сравнение углов по 

величине 

1  

46/46 Треугольник 1  

47/47 Понятие величины 1  

48/48 Понятие величины. Буквы 

латинского алфавита.  

1  

49/49 Работа по прописям (часть 

1-я). 

1  

50/50 Работа по прописям. 

Подготовка к написанию 

цифр и букв 

1  

51/51 Работа по прописям. 

Подготовка к написанию 

цифр и букв 

1  

52/52 Анализ способа написания 

цифры 1 

1  

53/53 Сравнение цифр по 

составу частей. Написание 

цифр 7 и 4 

1  

31/54 Цифра 3 1  
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55/55 Составление формул с 

помощью букв, 

обозначающих свойства 

предмета, и знаков «=», 

«не =», «>», «<». 

1  

56/56 Составление формул с 

помощью букв, 

обозначающих свойства 

предмета, и знаков «=», 

«не =», «>», «<».   

1  

57/57 Составление формул с 

помощью букв, 

обозначающих свойства 

предмета, и знаков «=», 

«не =», «>», «<».   

1  

58/58 Цифры 5 и 2 1  

59/59 Опосредованное 

сравнение, заданное через 

схему или формулу 

1  

60/60 Опосредованное 

сравнение, заданное через 

схему или формулу 

1  

61/61 Опосредованное 

сравнение, заданное через 

схему или формулу 

1  

62/62 Цифры 6 и 9 1  

63/63 Сравнение величин с 

помощью схем и формул 

1  

64/64 Сравнение величин с 

помощью схем и формул 

1  

65/65 Сравнение величин с 

помощью схем и формул 

1  

66/66 Переход от сравнения 

предметов к схемам, 

формулам и обратно 

1  

67/67  Переход от сравнения 

предметов к схемам, 

формулам и обратно 

1  

68/68  Цифры 8 и 0.   1  

Сложение и вычитание величин (52ч) 

 

1/69 Уравнивание величин: 

переход от неравенства к 

равенству 

1  -находить  разность  чисел на числовой  

прямой; 

 -представлять на числовой прямой 

разностное отношение  величин; 

 -выполнять  сложение и вычитание на 

числовой прямой; 

 совместно с другими (в т.ч. с родителями) 

-отбирать учебный материал и планировать 

его выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

 -определять результаты действий 

сложения и вычитания по заданной схеме  

целого и частей; 

 -выбрать действие поиска значения 

целого и части при наличии двух других 

значений, заданных рисунком или схемой; 

 -соотносить  предметную ситуацию и 

чертеж отношения целого и частей; 

 строить чертеж к рассказу и задаче; 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

 

 

 

2/70 Моделирование 

отношений с помощью 

схемы и формулы 

1  

3/71 Введение знаков «+», «-» 1  

4/72 Переход от неравенства к 

равенству и наоборот 

1  

5/73 Переход от неравенства к 

равенству и наоборот 

1  

6/74 Переход от неравенства к 

равенству и наоборот 

1  

7/75 Рефлексия способов 

уравнивания и 

соотнесение их с 

конкретными условиями 

1  

8/76 Текстовые задачи на 

уравнивание 

1  

9/77 Текстовые задачи на 1  
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уравнивание  -найти значение целого и части, 

представленных  чертежом; 

 -решать с помощью  чертежа  задачу, в 

котором предметное  действие не 

совпадает с арифметическим; 

 -освоить состав чисел в пределах 9 и 

результаты соответствующих случаев 

сложения и вычитания; 

 -решать  текстовые задачи на поиск 

значения целого и части; одной величины 

по другой величине и разности; 

 -выполнять сложение и вычитание в 

пределах  чисел первого десятка; 

-читать, записывать, сравнивать  числа 

второго десятка; -выполнить с ними 

простейшие арифметические операции. 

 -отличать известное от неизвестного в 

специально созданной ситуации  учителем; 

 -указывать в недоопределенной ситуации, 

каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 -обосновывать свою точку зрения, -

выслушивать одноклассников в совместной 

работе; 

 -использовать знаково-символические  

средства (чертежи, формулы, схемы) для 

представления информации; 

 -участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи; 

-включаться в групповую работу, 

связанную с общением; 

 

 

     

 

 

10/78 Текстовые задачи на 

уравнивание 

1  

11/79 Переходы от текста к 

схеме и формуле и 

наоборот 

1  

12/80 Переходы от текста к 

схеме и формуле и 

наоборот 

1  

13/81 Свойства отношений 

равенства и неравенства 

(А=В = А+С=В+С; А=А; 

А=В = В=А; А=В и В=С = 

А=С)  

1  

14/82 Свойства отношений 

равенства и неравенства 

(А=В = А+С=В+С; А=А; 

А=В = В=А; А=В и В=С = 

А=С) 

1  

15/83 Свойства отношений 

равенства и неравенства 

(А=В = А+С=В+С; А=А; 

А=В = В=А; А=В и В=С = 

А=С) 

1  

16/84  Описание процесса 

уравнивания с помощью 

графической модели 

(схемы) и знаковой 

(формулы) 

1  

17/85 Описание процесса 

уравнивания с помощью 

графической модели 

(схемы) и знаковой 

(формулы) 

1  

18/86 Описание процесса 

уравнивания с помощью 

графической модели 

(схемы) и знаковой 

(формулы) 

1  

19/87 Задача восстановления 

целого по частям (на 

разных величинах) 

1  

20/88 Конструирование 

буквенно-графической 

модели с «лучиками» 

1  

21/89 Конструирование 

буквенно-графической 

модели с «лучиками». 

Переход от одних моделей 

к другим 

1  

22/90 Переход от одних моделей 

к другим 

1  

23/91 Текстовые задачи на 

понятие части и целого 

1  

24/92 Текстовые задачи на 

понятие части и целого 

1  

25/93 Введение значков для 

обозначения целого и 

части на схемах и в 

формулах 

1  

26/94 Подбор числовых 

значений букв в формулах 

1  
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27/95 Подбор числовых 

значений букв в формулах 

1  

28/96 Название компонентов при 

сложении и вычитании, их 

соотнесение с понятием 

части и целого 

1  

29/97 Переместительный закон 

сложения 

1  

30/98 Превращение величины в 

части и в целое 

1  

31/99 Превращение величины в 

части и в целое. 

Относительность этих 

понятий 

1  

32/100 Скобки как знак, 

показывающий другую 

последовательность 

выполнения операций над 

величинами: А-В-С=А-

(В+С) 

1  

33/101 Понятие нулевой 

величины  

1  

34/102 Понятие нулевой 

величины 

1  

35/103 Понятие уравнения 1  

36/104 Понятие уравнения 1  

37/105 Понятие уравнения. 

Решение текстовых задач 

путем составления 

выражения вида х=… . 

1  

38/106 Решение текстовых задач 

путем составления 

выражения вида х=… . 

1  

39/107 Решение текстовых задач 

путем составления 

уравнения вида а+х=в, а-

х=в, х-а=в 

1  

40/108 Решение текстовых задач 

путем составления 

уравнения вида а+х=в, а-

х=в, х-а=в  

1  

41/109 Переход от формул к 

числовым выражениям  

1  

42/110 Примеры с «секретами» 1  

43/111 Сравнение числовых 

выражений 

1  

44/112 Сравнение числовых 

выражений. 

Восстановление части по 

целому и другой части  

1  

45/113 Связь между 

компонентами сложения и 

вычитания 

1  

46/114 Связь между 

компонентами сложения и 

вычитания  

1  

47/115 Решение задач и 

уравнений 

1  

48/116 Решение уравнений» » 1  

49/117  Решение задач и 

уравнений 

1  
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50/118 Решение задач и 

уравнений 

1  

51/119 Решение задач и 

уравнений 

1  

52/120 Решение задач и 

уравнений 

1  

Введение понятия числа (12ч) 

 

1/121 Анализ диагностической 

работы. Какие бывают 

мерки 

1 различать оценку действия и оценку 

личности; 

производить контроль над своими 

действиями и результатом по заданному 

образцу; 

производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на основе заданного  

алгоритма (инструкции); 

 задавать «умные» вопросы взрослому 

или сверстнику; 

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

) 

 

 

2/122 Подбор мерок, удобных для 

измерения данной 

величины, и подбор 

величин, удобных для 

измерения данной меркой 

1  

3/123 Задача опосредованного 

сравнения с помощью 

посредника, равного одной 

из величин 

1  

4/124 Задача опосредованного 

сравнения с помощью 

посредника-меры. Число 

как результат измерения 

1  

5/125 Выбор меры, удобной для 

измерения длины 

1  

6/126 Выбор меры, удобной для 

измерения площади, выбор 

меры, удобной для 

измерения объема 

1  

7/127 Выбор меры, удобной для 

измерения массы 

1  

8/128 Выбор меры, удобной для 

измерения углов 

1  

9/129 Выбор меры, удобной для 

измерения количества 

1  

10/130 Знакомство с названиями 

стандартных мер 

1  

11/131 Знакомство с другими 

величинами: скорость, 

время, стоимость 

1  

12/132 Выбор меры, удобной для 

измерения количества 

1  

 ВСЕГО  132 часа 
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Тематическое планирование 2 класса 

Раздел № Тема раздела Количество часов   

Раздел 1 Введение понятия числа  35 часов 

Раздел 2 Сложение и вычитание чисел 29 часов 

Раздел 3 Многозначные числа 30 часов 

Раздел 4 Сложение и вычитание многозначных 

чисел 

42 часа 

ВСЕГО   136 часов 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

ученика 

ЭОР и ЦОР 

 

Контроль 

Введение понятия числа (35ч) 

1/1 Решение задач с помощью 

схем и формул. 

1 Создание учебной ситуации, 

требующей подбора предметов, 

равных (неравных) по 

длине. Непосредственное 

измерение величин (длины). 

Конструирование линейки как 

инструмента измерения и 

восстановления длин предметов 

и отрезков. 

Моделирование и описание 

действий сравнения и измерения 

длин разными 

способами (с помощью отрезков, 

числового луча, числовой 

прямой). Описание 

свойств геометрических фигур 

(отрезков, лучей, прямых, 

ломаных, кривых, 

окружностей). 

Упорядочивание предметов, 

сравниваемых по длине, и чисел, 

их характеризующих. 

Прогнозирование результата 

измерения. 

Анализ ошибкоопасных мест 

при сравнении величин и чисел, 

при построении 

числовой прямой или числового 

луча, при изображении чисел на 

числовой прямой, 

при измерении и отмеривании 

отрезков с помощью 

измерительной линейки. 

Отслеживание места нуля на 

линейке и выделение нуля 

цветом или специальной 

меткой. Осуществление 

контроля при измерении 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/2 Переход от схемы к формулам 

и наоборот  

1  

3/3 

Стартовая контрольная  

работа по теме  «Повторение 

пройденного в 1 классе» 

1 Стартов

ая 

контрол

ьная  

работа . 

4/4 Анализ контрольной работы. 

Подбор величины по 

заданному отношению 

1  

5/5 Решение текстовых задач.  1  

6/6 Подбор мерок удобных для 

измерения величин. Простые и 

составные мерки.  

1  

7/7 Построение величин с 

помощью мерок и числа. 

1  

8/8 Число как результат измерения 

величины. 

1  

9/9 Формулы А/Е=а, А=аЕ. 

 

1  

 

10/10 

Запись числа в форме меток с 

помощью считалок. 

1  

11/11 Запись числа в форме меток с 

помощью считалок. 

1  

12/12 Знакомство с различными 

нумерациями. Использование  

различных нумераций для 

записи результатов измерений. 

1  

13/13 Сравнение чисел, записанных 

в различных нумерациях. 

1  

14/14 Составление собственных 

нумераций и их 

использование. 

1  

15/15 Зависимость между 

величиной, меркой и числом. 

1  

16/16  Зависимость между 1  
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величиной, меркой и числом.  

17/17 Решение задач, связанных с 

отношением между величиной, 

меркой и числом. 

1  

18/18 Решение задач, связанных с 

отношением между величиной, 

меркой и числом. 

Контрольная работа №2.  

«Зависимость между 

величиной, меркой и числом» 

1 Контроль

ная 

работа№

2.  

 

19/19 Анализ контрольной работы. 

Решение задач, связанных с 

отношением между величиной, 

меркой и числом. 

1  

20/20 Изобретение «линейки» как 

предметной модели процесса 

измерения. Понятие шкалы . 

1  

21/21 Построение числовой прямой 

и числового луча как нового 

вида графической модели 

«схемы», отражающей 

результат и процесс 

измерения. 

1  

22/22 Место числа на числовой 

прямой. 

Число ноль как начало отсчета 

на числовой прямой. 

1  

23/23 Условия, необходимые для  

построения числовой прямой: 

наличие начала отсчета, 

направления и единичной 

мерки. 

1  

24\24 Условия, необходимые для 

построения числовой прямой: 

начала отсчёта, направления и 

единичной мерки. 

1  

25/25 Поиск места числа и поиск 

начала по его месту на 

числовой прямой. 

1  

26/26 Поиск места числа и поиск 

начала, по его месту на 

числовой прямой.  

1  

27/27 Сравнение чисел с помощью 

числовой прямой. 

Обозначение числа буквой. 

 

1  

28/28 Знакомство с числовым кругом 

и другими числовыми 

линиями. 

1  

29/29 Последующее и предыдущее 

число. Формула числа 

предыдущего и последующего 

числа.  

1  

30/30  Сравнение чисел. 1  

31/31 
Контрольная работа №3. 

«Числовая прямая. Сравнение 

чисел. Решение задач» 

1 Контроль

ная 

работа 

№3. 

32/32 Анализ контрольной работы.  

Составление справочника 

ошибок. 

1  

33/33 Решение задач. 1  
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34/34 
Решение задач. Рефлексия. 

Контрольный устный счёт. 

 

1 Контроль

ный 

устный 

счёт. 

35/35 Решение задач 1  

Сложение и вычитание чисел ( 29 ч.) 

1/36 Сравнение чисел с помощью 

числовой прямой и линейки. 

1 Создание учебной ситуации, 

требующей уравнивания 

величин. 

Непосредственное сложение и 

вычитание величин как решение 

задачи уравнивания 

величин тремя способами, два из 

которых являются основными, а 

третий — 

производным от первых двух. 

Разностное сравнение чисел и 

сложение и вычитание 

чисел с помощью двух линеек ; 

одной и двух числовых прямых. 

21 

Моделирование и описание 

действий сложения и вычитания 

величин, связи между 

сложением и вычитанием, 

заданными отношениями больше 

на, меньше на. Описание 

явлений и событий с 

использованием величин и 

чисел. Анализ зависимости 

между 

компонентами действий 

сложения и вычитания. 

Прогнозирование результата 

вычисления. Использование 

математической терминологии 

при записи и выполнении 

действий сложения и вычитания. 

Поиск способов решения задач с 

опорой на схему. 

Анализ ошибкоопасных мест 

при сложении и вычитании 

величин и чисел, при 

выполнении действий с 

помощью числовой прямой. 

Осуществление пошагового 

контроля при вычислениях. 

Определение и изменение 

порядка действий с опорой на 

схему. Решение различных задач 

на сложение и вычитание 

- Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

. 

 

2/37 Сравнение чисел с помощью 

двух линеек. 

1  

3/38 Сравнение чисел с помощью 

двух линеек.  

1  

4/39 Сравнение чисел с помощью 

двух линеек. 

1  

5/40 Сложение чисел с помощью 

двух одинаковых линеек. 

1  

6/41 Сложение чисел с помощью 

двух одинаковых линеек. 

1  

7/42 Сложение и вычитание чисел с 

помощью двух одинаковых 

линеек. 

1  

8/43 Сложение и вычитание чисел с 

помощью  одинаковых линеек. 

1  

9/44 Сложение и вычитание чисел с 

помощью двух линеек.  

1  

10/45 Сравнение чисел с помощью 

двух и более числовых лучей 

или числовых прямых. 

1  

11/46 Сравнение чисел с помощью 

двух и более числовых лучей 

или числовых прямых. 

1  

12/47 Решение и составление 

уравнений с заменой 

буквенных данных на 

числовые (в пределах десятка) 

и наоборот. 

1  

13/48 Сложение и вычитание чисел с 

помощью одной числовой 

прямой.  

1  

14/49 Сложение и вычитание чисел с 

помощью одной числовой 

прямой 

1  

15/50  Сложение и вычитание чисел 

с помощью одной числовой 

прямой Контрольный устный 

счёт. 

1 Контроль

ный 

устный 

счёт. 

16/51 Присчитывание и 

отсчитывание как новый 

способ нахождения суммы и 

разности.  

1  

17/52  Присчитывание и 

отсчитывание как новый 

способ нахождения суммы и 

разности. 

1  

18/53 Присчитывание и 

отсчитывание как новый 

способ нахождения суммы и 

разности. 

1  

19/54 
Контрольная работа№4.  

«Сложение и вычитание » 

1 Контроль

ная 

работа№
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4.  

 

20/55 Анализ контрольной работы. 

Составление справочника 

ошибок. 

1  

21/56 Решение уравнений, задач и 

выражений. 

1  

22/57 Решение и составление 

уравнений, задач и выражений.  

1  

23/58 Решение и составление 

уравнений, задач и выражений. 

Алгоритм решения сложных 

уравнений. 

1  

24/59 Решение задач на сложение и 

вычитание по заданному 

сюжету.  

1  

25/60 Решение задач на сложение и 

вычитание по заданному 

сюжету 

1  

26/61 Решение задач на сложение и 

вычитание по заданной схеме. 

 

1  

27/62 Решение задач на сложение и 

вычитание по заданной схеме. 

1  

28/63 
Контрольная работа №5.  

«Сложение и вычитание 

чисел.» 

 Контроль

ная 

работа 

№5.   

29/64 Анализ контрольной работы.  

Составление справочника 

ошибок. 

  

Многозначные числа  (30 ч). 

 

1/65 Задачи на измерение- 

отмеривание. Выбор мерки. 

1 Создание учебной ситуации, 

позволяющей ученикам 

обнаружить общий принцип 

образования многозначного 

числа в десятичной системе 

счисления. Выявление 

способа образования 

каждой следующей меры в 

десятичной системе мер. 

Выявление 

зависимости между величиной, 

меркой и числом. Табличная 

форма записи 

результатов измерения. 

Моделирование отношений 

между мерками в десятичной 

системе мер с помощью 

графической схемы (отрезков) и 

отношений между 

разрядами с помощью разрядной 

таблицы. Построение 

прямоугольников заданной 

площади. Поиск способов 

решения задач и нахождения 

значения выражения с 

опорой на схему. 

Анализ ошибко-опасных мест 

при изображении величин и 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/66 Задачи на измерение- 

отмеривание. Выбор мерки. 

  

3/67 Измерение величины с 

помощью набора мерок. 

Запись результата измерения. 

1  

4/68 Измерение величины с 

помощью набора мерок. 

Запись результата измерения. 

1  

5/69 Измерение величины Запись 

результата измерения. 

1  

6/70 Табличная форма записи 

результата измерения 

Построение величины. 

1  

7/71 Табличная форма записи 

результата измерения 

Построение величины. 

1  

8/72 Составление заготовок для 

записи числа. Понятие разряда.  

1  

9/73 Составление заготовок для 

записи числа. Понятие разряда. 

1  

10/74 Составление заготовок для 

записи числа. Понятие разряда. 

1  

11/75 Определение отношения 

между мерками. Фиксация 

этих отношений. 

1  

12/76 Определение отношения 1 Контроль
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между мерками. Фиксация 

этих отношений. Контрольный 

устный счет. 

чисел. 

Осуществление пошагового 

контроля при построении схем и 

вычислениях 

Конструирование способов 

сравнения многозначных чисел с 

помощью числовой 

прямой и без нее. Измерение 

площадей с помощью одной или 

нескольких мер и 

построение фигур заданной 

площади. 

ный 

устный 

счет. 

13/77 Построение систем мерок, в 

которых отношение между 

мерками выражено одним и 

тем же числом. 

  

14/78 Построение систем мерок, в 

которых отношение между 

мерками выражено одним и 

тем же числом. 

  

15/79 Построение систем мерок, в 

которых отношение между 

мерками выражено одним и 

тем же числом. 

  

16/80 Измерение и построение 

величины с помощью системы 

мерок с заданным основанием 

системы. 

  

17/81 Измерение и построение 

величины с помощью системы 

мерок с заданным основанием 

системы. 

  

18/82 Измерение и построение 

величины с помощью системы 

мерок с заданным основанием 

системы. 

  

19/83 Измерение и построение 

величины с помощью системы 

мерок с заданным основанием 

системы.   

  

20/84 
Контрольная работа №6. 

«Измерение и построение 

величин с помощью системы 

мерок» 

 Контроль

ная 

работа 

№6. 

 

21/85 Анализ контрольной работы. 

Составление справочника 

ошибок. Место нуля в записи 

многозначных чисел. 

  

22/86 Системы счисления. Запись и 

чтение чисел в разных 

системах счисления.  

  

23/87 Место нуля в записи 

многозначных чисел.  

  

24/88 Десятичная система 

счисления. 

Названий первых четырёх 

разрядов. 

  

25/89 Чтение и запись чисел в 

десятичной системе счисления. 

  

26/90 Чтение и запись чисел в 

десятичной системе счисления.  

  

27/91 Сравнение многозначных 

чисел. 

  

28/92 Сравнение многозначных 

чисел. Место многозначного 

числа на числовой прямой. 

  

29/93 

Контрольная работа №7. 

«Многозначные числа» 

 Контроль

ная 

работа 

№7. 
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30/94 Анализ контрольной работы и 

составление справочника 

ошибок. Рефлексия 

изученного. 

   

Сложение и вычитание многозначных чисел (43 ч.) 

1/95 Постановка задачи сложение 

многозначных чисел как 

переход от присчитывания и 

отсчитывания. 

1 Конструирование способа 

письменного сложения (вычитания) 

многозначных чисел 

как последовательного выполнения 

трех последовательных операций. 

Прикидка 

результата. Выявление общего 

принципа выполнения действий с 

многозначными 

числами в десятичной системе 

счисления. Создание модели, 

фиксирующей общий 

способ выполнения любого 

арифметического действия на 

примере сложения. 

22 

Построение таблиц сложения 

однозначных чисел от 0 до 9 и их 

исследование. 

Установление зависимости цифры в 

разряде единиц от изменяющегося 

слагаемого 

как основы непроизвольного 

запоминания сумм. 

Конструирование удобного способа 

вычисления разности (табличные 

случаи) с переходом через десяток. 

Сравнение 

разных способов вычислений с 

выбором рационального. Построение 

таблиц 

сложения однозначных чисел на 

множестве целых неотрицательных 

чисел. 

Выделение табличных случаев 

вычитания. Конструирование 

способа вычитания с 

переходом через десяток. 

Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

заданных в задачах, уравнениях и 

выражениях. Использование 

калькулятора при 

проверке. 

Конструирование приёму устного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел, 

которые сводятся к внетабличным 

случаям в пределах 100. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/96 Конструирование общего 

способа. Запись в столбик при 

сложении многозначных чисел 

. 

1  

3/97 Конструирование общего 

способа. Запись в столбик при 

сложении многозначных чисел 

. 

1  

4/98 Определение разрядов, 

которые переполняются.  

1  

5/99 
Определение разрядов, 

которые переполняются.  

Контрольный устный счёт  

1 Контроль

ный 

устный 

счёт 

6/100 Выделение задачи на 

необходимость знания состава 

числа - основания системы 

счисления. 

1  

7/101 Определение количества цифр 

в сумме. 

1  

8/102 Определение количества цифр 

в сумме. 

1  

9/103 Постановка задачи на  

определение цифры в каждом   

разряде суммы. 

1  

10/104 Постановка задачи на  

определение цифры в каждом   

разряде суммы. 

1  

11/105 Составление таблицы 

сложения (таблица Пифагора). 

1  

12/106 Использование таблицы 

сложения как справочника при 

сложении многозначных 

чисел. 

1  

13/107 Исследование свойств таблицы 

сложения. 

1  

14/108 Контрольная работа №8. 

Использование таблицы 

сложения как справочника при 

сложении многозначных 

чисел. 

1 Контроль

ная 

работа 

№8. 

15/109 Анализ контрольной работы. 

Постановка задачи 

запоминания табличных 

случаев и выявление из них 

трудных случаев перехода 

через десяток.  

1  

16/110 Исследование зависимости 

между цифрами в сумме и 

изменяющимися слагаемыми. 

1  

17/111 Вычисление сумм 

многозначных чисел. 

1  

18/112 Решение тестовых задач и 1  
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уравнений, требующих 

действий с многозначными 

числами. 

19/113 Решение текстовых задач и 

уравнений, требующих 

действий с многозначными 

числами.  

1  

20/114 Решение текстовых задач и 

уравнений, требующих 

действий с многозначными 

числами. 

1  

21/115 
Контрольная работа№9 по 

теме  « Сложение 

многозначных чисел» 

1 Контроль

ная 

работа№

9 

22/116 Анализ контрольной работы.  

Составление справочника 

ошибок. 

1  

23/117 Задача вычитания 

многозначных чисел. 

Конструирование способа 

вычитания. 

11  

24/118 Определение разрядов, 

которые «разбиваются». 

1  

25/119 Определение разрядов, 

которые «разбиваются». 

1  

26/120 Определение количества цифр 

в разности. 

1  

27/121 Определение количества цифр 

в разности. 

1  

28/122 Выделение табличных случаев 

вычитания. Конструирование 

способов вычитания с 

переходом через разряд. 

1  

29/123 Выделение табличных случаев 

вычитания. Конструирование 

способов вычитания с 

переходом через разряд. 

1  

30/124 Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел. 

1  

31/125 Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел. 

1  

32/126 Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел. 

1  

33/127 Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел. 

1  

34/128 

Итоговая контрольная работа  

1 Итоговая 

контроль

ная 

работа 

35/129 Анализ контрольной работы.   

36/130 Конструирование приёмов 

устного сложения и 

вычитания. 

  

37/131 Конструирование приёмов 

устного сложения и 

вычитания. 

  

38/132 Конструирование приёмов   
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устного сложения и 

вычитания.  

  

39/133 Решение задач повышенной 

сложности. Рефлексия 

изученного. 

  

40/134 Решение задач повышенной 

сложности. Рефлексия 

изученного. 

  

41/135 Решение задач повышенной 

сложности. Рефлексия 

изученного. 

  

42/136 Решение задач повышенной 

сложности. Рефлексия 

изученного. 

  

 ВСЕГО 136 часов 
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Тематическое планирование 3 класс 

Раздел 1 Понятие умножения и деления. 

Повторение материала 2 класса: 

сложение и вычитание  

многозначных чисел. 

24 часа 

Раздел 2 Свойства умножения. 

 

12 часов 

Раздел 3 

 

Умножение и деление многозначных 

чисел. 

55 часов 

Раздел 4 Действия с многозначными числами. 

 

45 часов 

ИТОГО  136 часов 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

ученика 

Основное содержание по темам 

ЭОР и ЦОР Контроль 

Понятие умножения и деления. Повторение материала 2 класса: сложение и вычитание многозначных чисел (24 ч) 

 

 1/1 Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел 

1 Выполнение сложения 

многозначных чисел в столбик 

(поразрядно); выполнение вычи-

тания многозначных чисел в стол-

бик (поразрядно). 

Сложение и вычитание чисел в пре-

делах 100 с переходом через 

десяток; 

Письменное и устное сложение и 

вычитание чисел в выражениях, со-

держащих несколько действий.  

Аналитическая работа с текстом за-

дачи и решение задач на разностное 

сравнение с многозначными 

числами; 

Самостоятельное выполнение к/р. 

Работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении 

стартовой к/р. 

Овладеть умением строить 

графические модели умножения и 

деления; 

Осуществлять переход от моделей к 

буквенным формулам и обратно; 

Овладеть новым способом 

измерения и счета; 

Работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении пр/р. 

Усвоить взаимосвязь умножения и 

деления как отношение между 

частями, целым и количеством 

частей; 

Научиться составлять схемы и 

формулы к уравнениям, задачам, 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/2 Устное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел. Порядок выполнения 

действий в выражениях. 

1  

3/3 Решение задач, уравнений, 

включающих действия с 

многозначными числами. 

1  

4/4 Решение задач, уравнений, 

включающих действия с 

многозначными числами. 

1  

5/5 Постановка и решение задач, 

приводящих к изменению 

единиц измерения. 

Графическое изображение 

умножения.   

1  

6/6 Оценка различных 

отношений между 

величинами и исходной 

меркой. Введение термина 

«умножение». 

1  

7/7 Название компонентов при 

умножении. Переход от 

словесной формулы к 

графической, знаковой и 

обратно. 

1  

8/8 Конструирование способа 

замены любого 

произведения двух чисел 

одним числом в 

позиционной форме в 

десятичной системе 

счисления  

1  

9/9 Стартовая контрольная 1 Стартова
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работа содержащим действия умножения и 

деления; 

самостоятельное выполнение к/р. 

я 

контроль

ная 

работа 

10/10 Анализ контрольной работы. 

Умножение на 0 и на 1. 

 

1  

11/11 Нахождение значения 

выражений, решение задач и 

уравнений, требующих 

умножения. 

1  

12/12 Связь умножения со 

сложением. 

 

1  

13/13 Связь умножения со 

сложением.  

1  

14/14 . Введение термина 

«деление» 

1  

15/15 Деление как действие 

обратное умножению: 

деление «на части» и «по 

содержанию» 

1  

16/16 Название компонентов при 

делении. Связь деления с 

вычитанием. 

1  

17/17 Решение и составление по 

схемам задач и уравнений. 

1  

18/18 Решение и составление по 

схемам задач и уравнений. 

1  

19/19 Решение и составление по 

схемам задач и уравнений. 

1  

20/20 Решение и составление по 

схемам задач и уравнений. 

1  

21/21 Решение и составление по 

схемам задач и уравнений. 

1  

22/22 Решение и составление по 

схемам задач и уравнений.   

1  

23/23 Контрольная работа №1 

«Измерение и построение 

величин с помощью 

промежуточной мерки» 

1 Контрол

ьная 

работа 

№1 

24/24 Анализ контрольной работы: 

составление справочника 

ошибок.   

  

1  

Свойства умножения (12ч) 

 

1/25 Постановка задачи на поиск 

рациональных способов 

умножения. 

Переместительное свойство. 

1 Искать разные (удобные) способы 

вычисления произведения 

(измерения величин); 

Исследовать, изучить и применять 

свойства умножения; 

самостоятельное выполнение пр/р. 

Работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении пр/р. 

Самостоятельное выполнение пр/р и 

к/р. 

Работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении к/р. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/26 Умножение и деление на 10, 

100, 1000 

 

1  

3/27 Умножение и деление на 10, 

100, 1000 

 

1  

4/28 Умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

1  

5/29 Умножение на 10, 100, 1000 

 

1  
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6/30 Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения и вычитания 

1  

7/31 Изменение порядка 

выполнения действий с 

опорой на схему 

1  

8/32 Сочетательное свойство 

умножения. Приемы устных 

вычислений 

1  

9/33 Сочетательное свойство 

умножения. Приемы устных 

вычислений.  

1  

10/34 Рациональные способы 

вычислений 

 

1  

11/35 
Контрольная работа№2 

«Свойства умножения» 

 

1 Контрол

ьная 

работа№

2 

12/36 Анализ контрольной работы: 

составление справочника 

ошибок.   

     

1  

Умножение и деление многозначных чисел (55ч) 

 

1/37 Постановка задачи 

нахождения произведения 

многозначных чисел 

1 Обсудить и сконструировать способ 

умножения многозначного числа на 

однозначное; 

восстановить общий способ 

выполнения любого 

арифметического действия – при 

выполнении действия сложения, а 

значит и умножения, нужно: 

• определить разряды, которые 

переполняются (прикидка); 

• определить количество цифр в 

результате действия; 

• определить цифру в каждом 

разряде. 

сформулировать задачу на 

составление таблиц умножения; 

упорядочить произведения 

однозначных чисел. 

Исследовать связь между 

изменяющимся множителем и 

разрядной структурой результата; 

запомнить таблицы умножения. 

самостоятельное выполнение пр/р. 

Работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении пр/р. 

самостоятельное выполнение пр/р. 

работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении пр/р. 

Наблюдать за измерением величин в 

тех случаях, когда промежуточная 

мерка не укладывается в величине 

целое число раз; 

применять основную мерку для 

измерения остатка; 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/38  Конструирование способа 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

1  

3/39 Конструирование способа 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

1  

4/40 Конструирование способа 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

1  

5/41 Конструирование способа 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

1  

6/42 Постановка задачи 

составления таблиц 

умножения 

1  

7/43 Постановка задачи 

составления таблиц 

умножения 

1  

8/44 Умножение многозначных 

чисел на 9, 90 

 

1  

9/45 Умножение многозначных 

чисел на 9, 90. 

 

1  

10/46 Таблица умножения на 2 1  

11/47 Таблица умножения 2. 

Умножение многозначных 

чисел на 2 и на 9 

1  

12/48 Умножение многозначных 

чисел на 2 и на 9.  

1  

13/49 Деление с остатком 

 

1  

14/50 Деление с остатком 1  
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 разработать графическую модель 

деления с остатком. 

исследовать связь между 

изменяющимся множителем и 

разрядной структурой результата; 

запомнить таблицы умножения. 

Самостоятельное выполнение пр/р. 

Работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении пр/р. 

Научиться делать прикидку для 

определения количества цифр в 

произведении (сначала определив 

количество цифр в каждом 

неполном произведении). 

Самостоятельное выполнение пр/р. 

 Построить сетку классов чисел для 

осмысления многозначного числа 

как числа многоразрядного. 

Научиться выделять первое 

неполное делимое; 

установить правило 

нахождения количества цифр в 

частном; научиться с помощью 

«подсказки» подбирать цифру в 

частном, рассмотреть общий 

алгоритм деления с остатком. 

15/51 Деление с остатком 

 

1  

16/52 Деление с остатком 

 

1  

17/53 Таблица умножения на 5 

 

1  

18/54 Таблица умножения 5 

 

1  

19/55 Умножение многозначных 

чисел на 5, 9, 2 

 

1  

20/56 Выделение чисел-подсказок 

 

1  

21/57 
Контрольная работа №3 

«Умножение многозначных 

чисел на 5, 9, 2» 

1 Контроль

ная 

работа 

№3 

22/58 Анализ контрольной работы: 

составление справочника 

ошибок. 

 

1  

23/59 Таблица умножения 6 

 

1  

24/60 Таблица умножения 6 

 

1  

25/61 Таблица умножения 4 и 8 

 

1  

26/62 Таблица умножения 4 и 8 

 

1  

27/63 Таблица умножения 4 и 8 

 

1  

28/64 Таблица умножения 4 и 8 

 

1  

29/65 Таблицы умножения 3 и 7 

 

1  

30/66 Использование таблиц 

умножения при подборе 

компонентов при решении 

задач. 

1  

31/67 Использование таблиц 

умножения при подборе 

компонентов при решении 

задач.  

1  

32/68 Умножение многозначных 

чисел на многозначные 

1  

33/69 Умножение многозначных 

чисел на многозначные 

1  

34/70 Умножение многозначных 

чисел на многозначные 

1  

35/71 Умножение многозначных 

чисел на многозначные.   

1  

36/72 Умножение круглых чисел 1  

37/73 Умножение круглых чисел 1  

38/74 Классы чисел 

 

1  

39/75 Сетка классов 1  

40/76 Сетка классов 

 

1  

41/77 Деление многозначных 

чисел. Конструирование 

1  
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способа 

42/78 Деление многозначного 

числа на многозначное 

1  

43/79 Нахождение первого 

неполного делимого 

 

1  

44/80 Нахождение первого 

неполного делимого 

 

1  

45/81 Определение количества 

цифр в частном 

 

1  

     

46/82 

Определение количества 

цифр в частном 

 

1  

47/83 Определение количества 

цифр в частном 

 

1  

48/84 Определение подсказок 

 

1  

49/85 Определение подсказок 

 

1  

50/86 Определение количества 

цифр в частном. 

1  

51/87 Решение задач 1  

52/88 Решение задач, уравнений и 

нахождение результатов 

деления и значений 

выражений 

1  

53/89 Решение задач, уравнений и 

нахождение результатов 

деления и значений 

выражений 

1  

54/90 Контрольная работа №4 

«Умножение многозначных 

чисел»   

 

1 Контроль

ная 

работа 

№4 

55/91 Анализ контрольной работы: 

составление справочника 

ошибок. 

1  

Действия с многозначными числами (45 ч) 

 

1/92 Выполнение всех действий с 

многозначными числами 

1 Оценить границы применения 

обобщенного способа выполнения 

письменных вычислений; 

классифицировать устные и 

письменные вычисления; 

закрепить и автоматизировать 

случаи табличного умножения и 

деления. 

потренироваться в устных 

вычислениях; 

сконструировать различные частные 

приемы устных вычислений; 

Самостоятельное выполнение пр/р. 

работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении пр/р. 

Рассмотреть признаки делимости 

различных чисел. 

Самостоятельное выполнение к/р. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/93 Выполнение всех действий с 

многозначными числами. 

1  

3/94 Выполнение всех действий с 

многозначными числами. 

1  

4/95 Выполнение всех действий с 

многозначными числами. 

1  

5/96 Выполнение всех действий с 

многозначными числами. 

1  

6/97 Классификация устных и 

письменных вычислений 

1  

7/98 Приемы устных вычислений 

 

1  

8/99 Приемы устных вычислений 

 

1  

9/100 Приемы устных вычислений 

 

1  

10/101 Приемы устных вычислений 1  
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  Работа над личными проблемами и 

трудностями учащихся, обнару-

женными при выполнении к/р. 

Закрепить пройденный 

материал на различных видах 

заданий. 

    

11/102 

Умножение многозначных 

чисел 

1  

12/103 Приемы устных вычислений. 

Умножение на 11, 101 

1  

13/104 Умножение многозначных 

чисел 

 

1  

14/105 Умножение многозначных 

чисел 

 

1  

15/106 Умножение многозначных 

чисел 

 

1  

16/107 Признаки делимости на 2 

 

1  

17/108 Признаки делимости на 5 

 

1  

18/109 Признаки делимости на 10 

 

1  

19/110 Приемы устных вычислений 

 

1  

20/111 Признаки делимости на 4, 

25, 100 

 

1  

21/112 Признаки делимости на 8, 

125, 1000 

 

1  

22/113 Приемы устных вычислений 

 

1  

23/114 Приемы устных вычислений 

 

1  

24/115 Признак делимости на 9 

 

1  

25/116 Приемы устных вычислений 

 

1  

26/117 Приемы устных вычислений 

 

1  

27/118 Приемы устных вычислений 

 

1  

28/119 Признак делимости на 3 

 

1  

29/120 Решение задач с 

использованием признаков 

делимости 

1  

30/121 Решение задач с 

использованием признаков 

делимости 

1  

31/122 Решение задач с 

использованием признаков 

делимости 

1  

32/123 
Контрольная работа №5  

«Действия с многозначными 

числами» 

1 Контроль

ная 

работа 

№5   

33/124 Анализ контрольной работы: 

составление справочника 

ошибок 

 

1  

34/125 Решение задач, уравнений с 

опорой на справочник 

1  
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ошибок 

35/126 Решение задач, уравнений с 

опорой на справочник 

ошибок 

1  

36/127 Решение задач, уравнений с 

опорой на справочник 

ошибок 

1  

37/128 Решение задач, уравнений с 

опорой на справочник 

ошибок 

1  

38/129 Решение задач, уравнений с 

опорой на справочник 

ошибок 

1  

39/130 

Итоговая контрольная 

работа 

 

1 Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

 

40/131 Анализ контрольной работы: 

составление справочника 

ошибок 

 

1  

41/132 Решение задач на смекалку 

 

1  

42/133 Решение задач на смекалку 

 

1  

43/134 Решение задач на смекалку 

 

1  

44/135 Решение задач на смекалку 

 

1  

45/136 Решение задач на смекалку 

 

1  

 ВСЕГО  136 часов 
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Тематическое планирование 4 класс. 

Раздел 1 Многозначные числа и десятичные 

дроби как частный случай 

позиционных систематических 

дробей . 

65 часов 

Раздел 2 Периметр, площадь, объем.     

 

33 часа 

Раздел 3 Анализ решения текстовых задач. 38 часов 

ВСЕГО  136 часов 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности ученика ЭОР и ЦОР Контроль 

Повторение материала 3 класса: действия с многозначными числами (11ч ) 

1/1 Проверка состояния 

навыков выполнения 

арифметических 

действий при решении 

числовых выражений, 

уравнений и задач 

1 Восстанавливает умение складывать и 

вычитать, умножать и делить  

многозначные числа; 

решать задачи и уравнения 

 Рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 Использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

 Осуществлять взаимный контроль. 

 Познавательный интерес к 

математической науке. 

Мотивация учебной деятельности. 

Принятие образа «хорошего»  ученика 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/2 Решение задач, 

уравнений, включающих 

действия с 

многозначными 

числами. 

1  

3/3. Решение задач, 

уравнений, включающих 

действия с 

многозначными 

числами. 

1  

4/4. Решение задач, 

уравнений, включающих 

действия с 

многозначными 

числами. 

1  

5/5. Повторение приёмов 

устных вычислений, 

сравнение приёмов для 

разных действий, 

способов решения 

уравнений. 

1  

6/6. Повторение приёмов 

устных вычислений, 

сравнение приёмов для 

разных действий, 

способов решения 

уравнений. 

1  

7/7. Признаки делимости. 

 

  

8/8. Вычисления. 

Составление уравнений 

и задач по графическим 

моделям 

1  

9/9. Вычисления. 

Составление уравнений 

1  
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и задач по графическим 

моделям 

10/10. Входная контрольная 

работа «Действия с 

многозначными 

числами» 

1 Контроль

ная 

работа  

11/11 Анализ работы: 

составление 

справочника ошибок. 

1  

Измерение величин (7 ч) 

1/12 Анализ условий, при 

которых получается 

однозначное число  

1 Понимает как получаются однозначные 

и многозначные числа в различных 

системах счисления 

Понимает как получается дробное число 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме.Адекватно воспринимать 

предложения учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок.Аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров. Мотивация учебной 

деятельности. Готовность 

целенаправленно использовать знания в 

учении и повседневной жизни для 

исследования математической сущности 

предмета 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/13 Анализ условий, при 

которых получается 

многозначное число в 

различных системах 

счисления. 

1  

3/14 Постановка задачи 

измерения величины 

меньшей, чем заданная 

исходная мерка. 

Построение системы 

мер. Запись и чтение 

новых чисел. 

1  

4/15 Обыкновенная дробь как 

другая форма записи 

позиционных дробей с 

одной цифрой после 

запятой. 

1  

5/16 Обыкновенная дробь как 

другая форма записи 

позиционных дробей с 

одной цифрой после 

запятой. 

1  

6/17 Воспроизведение 

величины по числу и 

основной мерке. 

1  

7/18 Воспроизведение 

величины по числу и 

основной мерке. 

1  

Запись и чтение десятичных дробей (10 ч) 

1/19  Запись и чтение 

десятичных дробей.  

1 Умеет округлять десятичные дроби до 

определённого разряда Умеет 

самостоятельно выполнять учебные 

задания Готовность целенаправленно 

использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

Способность характеризовать 

собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать 

границы своего «знания-незнания». 

  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/20 Место десятичной дроби 

на числовой прямой. 

1  

3/21 Место десятичной дроби 

на числовой прямой. 

1  

4/22 Сравнение десятичных 

дробей с помощью 

числовой прямой. 

1  

5/23 Сравнение десятичных 

дробей с помощью 

числовой прямой. 

1  

6/24 Округление десятичных 

дробей. 

1  

7/25 Округление десятичных 

дробей. 

1  

8/26 Сравнение десятичных 

дробей 

1  

9/27 Сравнение десятичных 

дробей. 

1  
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10/28 Запись, чтение, 

округление, сравнение 

десятичных дробей. 

1  

Действия с многозначными числами и десятичными дробями (26 ч) 

1/29 Постановка задачи на 

конструирование 

действий с десятичными 

дробями. 

1 Умеет производить сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных 

дробей 

 Ставить и формулировать проблемы. 

 Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. Мотивация учебной 

деятельности. 

Умеет производить умножение и деление 

целых чисел и десятичных дробей на 

10,100,1000 и другие разрядные единицы 

 Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

 Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Договариваться  о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

 Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

 Договариваться  о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/30 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

десятичных дробей. 

1  

3/31 Решение уравнений, 

задач. 

1  

4/32 Решение уравнений, 

задач. 

1  

5/33 Решение уравнений, 

задач. 

1  

6\34 Контрольная работа по 

теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

1 Контроль

ная 

работа 

7/35 Анализ контрольной 

работы.  

1  

8/36 . Умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д 

1  

9/37 Конструирование 

способа умножения 

десятичных дробей. 

1  

10/38 Конструирование 

способа умножения 

десятичных дробей. 

1  

11/39 Умножение 

многозначных чисел и 

десятичных дробей. 

1  

12/40 Умножение 

многозначных чисел и 

десятичных дробей. 

1  

13/41 Действия с 

многозначными числами 

и десятичными дробями. 

1  

14/42 Конструирование 

способа деления 

десятичных дробей на 

натуральное число. 

1  

15/43 . Конструирование 

способа деления 

десятичных дробей на 

натуральное число. 

1  

16/44 Конструирование 

способа деления 

десятичных дробей на 

десятичную дробь. 

1  

17/45 Конструирование 

способа деления на 

десятичную дробь. 

1  

18/46 Устные и письменные 

действия с 

многозначными числами 

и десятичными дробями, 

включая деление. 

1  

19/47 Устные и письменные 

действия с 

1  
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многозначными числами 

и десятичными дробями, 

включая деление. 

20/48 Устные и письменные 

действия с 

многозначными числами 

и десятичными дробями, 

включая деление. 

  

21/49 Устные и письменные 

действия с 

многозначными числами 

и десятичными дробями, 

включая деление. 

1  

22/50 Нахождение дроби от 

числа и числа по его 

дроби. 

1  

23/51 Нахождение дроби от 

числа и числа по его 

дроби. 

1  

24/52 Нахождение дроби от 

числа и числа по его 

дроби. 

1  

25/53 Контрольная работа 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 Контроль

ная 

работа  

26/54 Анализ контрольной 

работы.  

1  

Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями величин (11 ч) 

1/55 Меры длины, площади, 

обьема. 

1 Умеет аргументировать свой способ 

деления десятичных дробей. 

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

рассуждений. 

 Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

 Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. Познавательный интерес к 

математической науке. 

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе 

 
Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/56 Десятичные дроби и 

стандартные системы 

мер. 

1  

3/57 Действия с числовыми 

значениями величин. 

1  

4/58 Действия с числовыми 

значениями величин. 

1  

5/59 Действия с числовыми 

значениями величин 

1  

6/60 Контрольная работа 

«Действия с числовыми 

значениями величин». 

1 Контроль

ная 

работа  

7/61 Анализ контрольной 

работы.. 

1  

8/62 Стандартные меры 

измерения времени 

1  

9/63 Стандартные меры 

измерения времени 

1  

10/64 Стандартные меры 

измерения времени 

1  

11/65 Стандартные меры 

измерения углов 

1  

Периметр, площадь, объем (33 ч) 

1/66 Периметр – длина 

границы плоской 

фигуры. Сравнение 

периметров различных 

фигур с помощью 

посредника (проволоки, 

нитки и др.) 

1 Умеет выделять основные элементы 

геометрической фигуры, с помощью 

которых можно вычислить периметр. 

Знает разные способы вычисления 

периметра различных 

 Рефлексия способов и условий 

 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

 

2/67 Выделение основных 1  
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элементов 

геометрической фигуры, 

с помощью которых 

можно находить 

периметр. 

действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Готовность целенаправленно 

использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета. 

Мотивация учебной деятельности 

collection.edu.ru) 

 

3/68 Выделение основных 

элементов 

геометрической фигуры, 

с помощью которых 

можно находить 

периметр. 

1  

4/69 Периметр треугольника, 

четырехугольника и 

других многоугольников. 

1  

5/70 Периметр треугольника, 

четырехугольника и 

других многоугольников. 

1  

6/71 Вычисление периметров 

разных фигур, решение 

задач 

1  

7/72 Вычисление периметров 

разных фигур, решение 

задач 

1  

8/73 Вычисление периметров 

разных фигур, решение 

задач» 

1  

9/74 . Вычисление 

периметров разных 

фигур, решение задач 

1  

10/75 Вычисление периметров 

разных фигур, решение 

задач 

1  

11/76 Контрольная работа 

«Действия с числовыми 

значениями величин» 

1 Контроль

ная 

работа  

12/77 Анализ контрольной 

работы. Составление 

справочника ошибок. 

1  

Площади геометрических фигур (16 ч) 

1/78 Формула площади 

прямоугольника и 

прямоугольного 

треугольника. 

1 Умеет измерить площадь способом 

наложения основной меры -  квадратного 

сантиметра. 

Знает формулы вычисления площади 

прямоугольника и прямоугольного 

треугольника 

Рефлексия способов и условий действий, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 Использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Готовность целенаправленно 

использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета. 

 Умеет выделять основные элементы в 

геометрических фигурах, с помощью 

которых можно находить их площади 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/79 Понятия катета и 

гипотенузы.. 

1  

3/80 Классификация 

треугольников по углам 

1  

4/81 Формула площади 

прямоугольного 

треугольника. 

1  

5/82 Нахождение площади 

прямоугольника и 

прямоугольного 

треугольника» 

1  

6/83 Поиск рациональных 

способов разбиения 

различных 

геометрических фигур, в 

том числе правильных 

многоугольников 

1  

7/84 Выделение основных 

элементов,с помощью 

1  
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которых можно находить 

площади 

геометрических фигур 

.Сравнение наборов 

необходимых и 

достаточных элементов 

для вычисления 

периметра и площади 

одной и той же фигуры. 

8/85 Исследование 

зависимости изменения 

площади от изменения 

линейных 

параметров.Связь между 

периметром и 

площадью. Решение 

текстовых задач, 

включающих понятие 

площади и периметра. 

1  

9/86 Контрольная работа 

«Периметры различных 

плоских фигур и 

способы их вычисления» 

1 Контроль

ная 

работа  

10/87 Анализ контрольной 

работы 

1  

11/88 Вычисление площадей 

различных фигур 

1  

12/89 Вычисление площадей 

различных фигур 

1  

13/90 Палетка. Работа с 

палеткой 

1  

14/91 Решение задач и 

уравнений. 

1  

15/92 Решение задач и 

уравнений на  

нахождение площади 

геометрических фигур . 

1  

16/93 Знакомство с 

геометрическими 

телами. Стандартные 

меры объема 

1  

Объем геометрических тел (5 ч) 

1/94 Измерение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 Знает способ измерения объёма 

прямоугольного параллелепипеда . 

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

рассуждений. 

 Использовать установленные правила в 

контроле способа решения.  

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. 

Способность характеризовать 

собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/95 Решение задач с 

измерением периметров, 

площадей, объемов 

1  

3/96 Решение задач с 

измерением периметров, 

площадей, объемов. 

1  

4/97 Решение задач с 

измерением периметров, 

5/98площадей, объемов. 

1  

6/99 Контрольная работа 

«Периметры и площади 

геометрических фигур» 

1 Контроль

ная 

работа  

Строение задач. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения. (16 ч) 

1/99 Анализ средств 

самоконтроля при 

вычислениях. Анализ 

контрольной работы. 

1 Знает структуру задачи. 

Понимает как составлять краткую запись 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 
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2/100 Анализ средств 

самоконтроля при 

решении задач. 

1 задачи 

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

рассуждений. 

Использовать установленные правила в 

контроле способа решения.  

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. 

Готовность целенаправленно 

использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

3/101 Строение задачи. 1  

4/102 Краткая запись условия 

задачи как новое 

средство моделирования. 

1  

5/103 Строение задачи. 1  

6/104 Переход от текста к 

краткой записи и 

обратно. 

1  

7/105 Переход от текста к 

краткой записи и 

обратно. 

1  

8/106 Преобразование краткой 

записи к виду, удобному 

для графического 

моделирования. 

1  

9/107 Решение текстовых 

задач с использованием 

краткой записи. 

1  

10/108 Анализ средств для 

самоконтроля при 

составлении краткой 

записи и решении задач. 

1  

11/109 Придумывание задач 

детьми и их решение 

1  

12/110 Решение уравнений, 

которые могли быть 

составлены к текстовой 

задаче. 

1  

13/111 Формирование действий 

контроля за 

выполнением 

тождественных 

преобразований при 

решении уравнения. 

1  

14/112 Решение уравнений, 

составленных к 

текстовой задаче. 

1  

15/113 Решение уравнений, 

составленных к 

текстовой задаче. 

1  

16/114 Решение уравнений, 

составленных к 

текстовой задаче. 

1  

Задачи на процессы. (22 ч) 

1/115 Время и его измерение. 1 Ставить и формулировать проблемы.  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров. Способность характеризовать 

собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать 

границы своего «знания-незнания». 

Умеет решать задачи, применяя разные 

способы решения: решение по 

действиям, решение уравнением, 

решение формулой на порядок действий 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

2/116 Время и его измерение. 1  

3/117 Понятие о скорости. 1  

4/118 Понятие о скорости. 1  

5/119 Работа с текстовыми 

задачами, в которых речь 

идет о скорости 

различных процессов: 

движения, работы. 

1  

6/120 Анализ текста, перевод 

текста на язык 

математики. 

1  

7/121 Решение текстовых 

задач на движение, 

1  
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работу. П. Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

рассуждений. 

Выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Договариваться  о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

8/122 Решение текстовых 

задач на движение, 

работу. 

1  

9/123 Составление краткой 

записи к задачам на 

движение. 

1  

10/124 Задания на отработку 

вычислительных 

навыков, решение задач, 

уравнений. 

1  

11/125 Контрольная работа 

«Строение задач. 

Краткая запись задачи. 

Схемы. Уравнения» 

1 Контроль

ная 

работа  

12/126 Анализ контрольной 

работы. 

  

13/127 Скорость сближения. 

Скорость удаления. 

Задачи на совместную 

работу. 

  

14/128 Решение задач на 

движение и работу. 

  

15/129 Решение задач на 

движение и работу.. 

  

16/130 Решение задач   

17/131 Решение задач   

18/132  Итоговая контрольная 

работа  «Уровень 

усвоения программного 

материала 4 класса» 

 Итоговая 

контроль

ная 

работа 

19/133 Анализ контрольной 

работы. 

  

20/134  Задания на отработку 

вычислительных 

навыков, решение задач, 

уравнений. 

  

21/135 Задания на отработку 

вычислительных 

навыков, решение задач, 

уравнений. 

  

22/136 Задания на отработку 

вычислительных 

навыков, решение задач, 

уравнений. 

  

 ВСЕГО  136 часов   
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Контрольно-

измерительные 

материалы по 

математике 
(на уровень начальной школы) 
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Оценочные материалы 1 класс. 

Стартовая диагностическая работа. . 

 

1. Сколько светлых полосок помещается в темной полоске? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какая из фигур больше? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реши те примеры, которые можешь. 

 

                7 + 2 =                      8 + 3 =  

 

                8 – 4 =                      11 – 5= =  

 

        

 

 

4. Сколько треугольников изображено на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впиши числа 1; 7 и 10 в нужные квадратики 
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6. Наклей полоски в порядке уменьшения их длины. 

 

(Полоски выдавались отде 

 

        1                          2                             3                           4                             5       

 

 

7. К домику ведут 3 дороги. Покажи цветным карандашом самую короткую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. В вазе лежало одно яблоко, потом добавили еще 5. Сколько яблок стало в вазе? 

 

 

 

 

9. За забором спрятались зайцы. Сколько их? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оцените выполнение своей  работы по следующим критериям: 

 

Было интересно               Было легко                          Все правильно сделал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не интересно                   Было трудно                       Все неправильно сделал 
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Критерии оценки данной работы: 

 

Задание 1. Предпосылки умения измерять величину заданной меркой.  

 

Задание 2. Умение распознать неоднозначно (неполно) описанную ситуацию (нечетко 

сформулированное задание) и на этом основании отказаться от однозначного решения.  

 

Задание 3. Задание 3 построено  на контрасте «успеха» (сложение в пределах первого десятка) и 

«разрыва» (действие с переходом через разряд). Умение выполнять сложение и вычитание  а) в 

пределах десяти и б) с переходом через десяток.  

 

Задание 4. Умение видеть скрытый (замаскированный) объект (третий треугольник). 

 

Заданию 5. Умение определять место числа в числовом ряду. 

 

Заданию 6. Умение строить убывающий ряд. 

 

Задание 7. Умение сравнивать величины на глаз (в данном случае – длины ), «Различение 

расстояния между двумя пунктами и длины пути между ними,  Интуитивное представление о том, 

что кратчайший путь между двумя пунктами (точками) – отрезок прямой. Все это можно 

сформулировать одним умением - сформированность элементарных пространственных 

представлений.  

 

Задание 8. Понимание текста. Умение решать простейшие текстовые задачи в одно действие 

(сложение). 

 

Задание 9. Умение устанавливать соответствие между разными объектами (в данном случае – 

парами ушей и зайцами) и использовать «необычную» единицу счета (измерения) – пару. 

 

Внимание! К этой задаче целесообразно вернуться, когда будут рассматриваться измерения: 

 

А               Е              3
Е

А
 

Задание 10. Адекватность самооценки (умение оценивать себя по заданным критериям) 

 

 

Промежуточная диагностическая работа. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОЦЕНКА 

1.Выполни измерение. Результат подпиши над стрелкой. 

                   

а)   О                   Е            О                 Е  

 

       

         

б)    С                    Б       

 

                                            С 

 

 

                                                                       Б 
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в)     Ф                      В            

                                                Ф               В 

 

 

 

2.Построй величину по схеме 

 

              │ │ │   

      К                       Р(?)            

                                                     К     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Найди мерку. Зарисуй её. 

                      

                     2      

    а)   В                   П (?)           В 

 

 

 

 

                          

                       │││ 

  б)   Ш (?)                      М                              М  

 

 

 

 

4.Известно, что M = B, а B ˂ A. 

Начерти величины M, B и A. 

Сравни M и A. Поставь знаки «˃» , «˂» или «=» 

M … B – D 

B … M + K 
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Итоговая диагностическая работа. 

 

1.  Вычисли: 

                  

        10 – 7 =            а + 0 =               в – в =               3  – 7 =               с – 0 =            

 

        4 + 5 =              8 – 5 =               3 + 6 =              0 – т =                 9 – 6 = 

 

 

2.  Найди неизвестное по чертежу 

  

             ?             4                             7              ?                           2               8     

 а)                                            б)                                           в) 

 

                  6                                          5                                              ?  

 

 

  

 

 

3. Реши  задачу (запиши способ решения): 

В прятки играли 6 мальчиков, а девочек на 2 меньше. Сколько девочек играло в прятки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Построй  чертеж и реши задачу: 

На столе  8 чашек. Из них 3 красные, а остальные -  белые. Сколько белых чашек на столе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Переведи текст задачи на один из математических языков (чертеж, формулу): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Чертеж: Решение: 

5.1. В корзине было а яблок. 

Добавили ещё с яблок. Сколько 

яблок стало в корзине? 

5.2. Когда из коробки взяли с 

карандашей, в ней осталось а 

карандашей. Сколько карандашей 

было в коробке сначала? 
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6. Подбери к задачам подходящие чертежи или схемы. Соедини стрелками текст задачи и чертеж 

(схему). 

 

1) На одной полке стояло m  книг, а                                              k               ? 

на другой – k  книг. Сколько книг                     а)                                     

было на двух полках? 

                                                                                                                 m 

 

 

2) У Кати было m  яблок, у Миши –                                                   ?  

 k  яблок. У кого яблок больше?                       б) 

                                                                                               

                                                                                                           k          m 

 

 

3) С дерева улетело k   птиц. Сколько              в)                        m              k 

птиц осталось сидеть на этом дереве, 

если всего их было m?  

                                                                                                                     ? 

 

 

7. Дополни  равенства соответствующие чертежу. Отметь ловушку. 

                                        а                         е 

                                                                                                                                        

                                                           в 

      

      в – а =               а + в = 

      е + а =               в –  е = 

 

8. Дана  числовая прямая 
 

 

     42     43      44     45      46      47      48     49      50      51     52                       

 

С помощью числовой прямой сосчитай: 

 

1) 44 + 3 =                           3) 45 – 2 =                         5) 46 + 3 – 6 = 

                                                                   

2) 46 + 5 =                           4) 52 – 7 =                         6) 49 + 6 – 8 = 
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Оценочные материалы 2 класс. 

Контрольный устный счет.  

Первый. 

1. Наибольшее двузначное число. 

2. Наименьшее двузначное число. 

3. Запиши соседей десятков числа 40. 

4. Сколько десятков и единиц в числе 37? 

5. Сколько сантиметров в 4 дм? 

6. Запиши наибольшее из чисел 70 и 50. 

7. Чему равно значение, если первое слагаемое 20, второе слагаемое 60? 

8. Чему равно значение, если уменьшаемое 80, вычитаемое 60? 

9. К какому числу нужно прибавить 4, чтобы получить 44? 

10. Из какого числа вычесть 0, чтобы получить 60? 

11. В столовой было 9 литров молока, разлили в стаканы 6 литров. Сколько осталось? 

12. На даче собрали 10кг огурцов и 10 кг помидор. Сколько кг овощей собрали на даче? 

 

Второй. 

1. Запиши числа в порядке убывания от 88 до 92. 

2. Установи закономерность, допиши следующее число 44, 42, … 

3. Запиши предыдущее число числу 50. 

4. Запиши последующее число числу 62. 

5. К сумме 9 и 1 прибавь 2. 

6. Из разности 11 и 1 вычти 2. 

7. К какому числу нужно прибавить 5, чтобы получить 13? 

8. Из какого числа нужно вычесть 7, чтобы получить 5? 

9. Сколько дециметров и сантиметров в 75 см? 

10. Сколько дней в неделе? 

11. В хозяйстве было 12 коров и 8 телят. Сколько животных было в хозяйстве? 

12. В танцевальный кружок ходят несколько ребят, а в хоровой 9. Всего посещают кружки 19 

ребят. Сколько ребят ходят в танцевальный кружок? 

 

Третий. 

1. Какое число следует за числом 70? 

2. Разложи 83 на сумму разрядных слагаемых. 

3. Сколько дециметров в 6 метрах? 

4. К числу 45 прибавь разность чисел 10 и 5. 

5. Сумму чисел 36 и 4 уменьши на 30. 

6. Какое число уменьшили на 25, чтобы получить 25? 

7. Какое число увеличили на 14, чтобы получить 34? 

8. На сколько 88 больше 8? 

9. Уменьши 93 на 13. 

10. Увеличь 84 на 16. 

11. Одна книга стоит 75 тенге, а другая 25 тенге. Сколько стоят обе книги? 

12. Привезли 38 кг апельсинов, продали 30 кг. Сколько осталось? 

 

Четвёртый: 

1. Запиши число, в котором 3 сотни 2 десятка 1 единица; 9 сотен 5 десятков 5 единиц. 

2. Сколько десятков в 1 сотне? 

3. Сколько единиц в 1 сотне? 

4. Запиши наибольшее число: 9 десятков или 9 сотен. 

5. Запиши наименьшее из этих чисел: 5 десятков или 5 сотен. 
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6. Запиши следующее число: 171, 172, … 

7. Сколько раз по 2 вычесть из 6, чтобы получить 0? 

8. Сколько раз по 3 прибавить, чтобы получить 12? 

9. Чему равен периметр прямоугольника со сторонами 3см и 2см? 

10. 10 тетрадей раздали поровну 5 ученикам. Сколько тетрадей у каждого ученика? 

11. У одного паука 8 ножек. Сколько ножек у трех пауков? 

12. На трех полках 90 книг, одинаково на каждой полке. Сколько книг на одной полке? 
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Стартовая контрольная работа. 

Задание 1. 

По записи начерти схему. 

 А 

 

                              В       С        К 

Сравни величины, поставь знаки  «<», «>»  или  « =». 

А … В                                   А … С 

К … А                                   В + С … А   

А … В + С + К        А … К + С 

А – В … С + К 

Задание 2. 

По схеме составь уравнения, для которых она могла быть составлена. 

 А 

 

   

                   К                    Х  

3.  4 + 7 =                                  13 – 7 =                                         50 + 8 = 

     9 + 6 =                                    9 – 7 =                                         48 + 30 = 

   14 – 9 =                                   97 – 50 =                                      70 – 8 = 

Задание 4. 

Реши задачу. Подбери подходящие числа и ответь на вопрос задачи. 

Туристам надо было пройти Bкилометров. В первый день они прошли  K км, а во второй день –

М километров.  

Сколько километров им осталось пройти? 
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Контрольная работа №2. 

1. Есть мерка, формула и число, построй величины и сравни их. 

              

                           Е                        

 

Е

К
 = 3                 

Е

D
 = 2                     

Е

M
 = 4                          

Е

B
 = 5 

 

K…D              K…M                В…К                D…M                 B…D                  M…В  

2. Реши задачу 

 Лена решила K примеров, а Дима на M примеров меньше. Сколько примеров решил Дима? 

Сколько всего примеров решили дети? 

3.  Найди значение выражений. 

  7 + 9=                        12 – 9=                                 80 – 7= 

13 – 7=                          8 + 6=                                 49 – 5= 

30 + 60=                      64 – 40=                               15 + 70= 

43 + 5=                        70 – 60=                               80 + 6= 

4. Начерти два отрезка. Отрезок длиной С 9 см, а отрезок В на 3 см короче. 
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Контрольная работа №3 

1. Вычисли 

40 – 8 + 3                                                   90 – 4  

6 + 8 – 10                                                   25 + 40  

36 – 7 +20                                                  8 + 5  

2. Реши задачу 

На пошив простыни ушло 2 м ткани, на пошив наволочки – на 1 м меньше, чем на пошив 

простыни, а на пошив пододеяльников ушло 5 м ткани. Сколько всего метров ткани ушло на 

пошив постельного белья? 

3. Известно, что: E ˂ К.  Подбери подходящие числа к формулам: 

Е

В
 = …,                          

К

С
 = … 

Отметь числа на числовой прямой.
 4. Покажи на числовой прямой, каким может быть число х, если известно, что : 

                                  3 ˂ х ˂ 6 

                                                                               0      1 

             0 ≤ х ˂ 5 

                                         0 1 

5. Составь схему, подставь числовые значения и реши уравнение 

 х – K = С 

 

6. Определи закономерность и продолжи ряд чисел и фигур 

1  2        3  2  3        5  3  4         7   … 

9   89   789 … 
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Контрольная работа №4 

Вариант 1. 

1. Вычисли 

35 + 13                                                    8+ 7  

47 – 5                                                    12 – 5  

42 + 24                                                  13 + 8  

30 – 6                                                    43 + 9  

74 – 50                                                  92 – 70  

2. Реши задачу 

Один мальчик вырастил 9 кроликов, а другой – на 4 кролика больше. Сколько кроликов 

вырастили оба мальчика? 

3. Восстанови пропущенные числа и знаки: 

…˃ 3  (на 4)                                         …  ˂ … (на 3) 

6 ˃ … (на 2)                                         7 ˂ …(на 4) 

7 ˃ 7 (на …)                                         9… … (на 2) 

4. Сравни числа и поставь знаки «˃» или «˂». Построй числовые прямые, запиши и покажи на 

числовой прямой,  на сколько одно число больше или меньше другого. 

12…5  на … 

11…4  на … 

  6…13..на … 

  4…9..на …  

 

5. Построй квадрат со стороной 3 см  и найди сумму длин его сторон. 
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Контрольная работа №5 

Вариант 1. 

1. Вычисли 

45 + 29                                          54 – 23                                    60 – 8 

36 + 37                                          89 – 45                                    63 – 27 

75 + 20                                          80 – 56                                    87 – 6 

36 + 43                                          95 – 30                                    43 + 47 

2. Реши задачу с помощью числовой прямой 

  Семён решил 10 примеров на сложение, Дима – на 3 примера меньше, чем Семён, а Галина 

– на 2 примера больше, чем Дима. Сколько примеров решила Галина? 

 

 

    0 

Запиши ответ. 

3. Реши задачу 

В автобусе ехало 40 пассажиров, из них 12 женщин, 8 детей, а остальные – мужчины. 

Сколько мужчин ехало в автобусе? 

4. Построй систему мерок 

.  . 4 

5. По схеме составь уравнение, подставь числовые значения и найди неизвестную величину 

 

                          B                       С 

   

                  X                      К 
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Контрольная работа №6 

Вариант 1. 

1. Проверь и выпиши правильный ответ: 

Алёна, Рома, Дима и Серёжа измеряли величину К системой мер в четверичной системе 

счисления  (основная мерка  ) и записывали результаты измерения: 

Кто из ребят прав? Укажи на ошибки у других ребят. 

   К                                          

 

  

 

Алёна  12(4) _______                   Рома 102(4) _____________ 

Дима 42(4)__________              Серёжа 201(4)    ___________ 

2. Выполни вычисления 

58 + 9                            36 + 28 

80 – 17                          45 + 27 

89 – 44                          28 + 9 

17 – 9                            43 – 8 

3. Проверь, правильно ли ученики из другого класса решили уравнения. 

 

Х + 3 = 5                 Z – 175 = 600              1200 – Y = 500                       8 + Х = 5 

Х = 5 – 3                 Z = 600 – 175               Y = 1200 – 600                      X = 8 – 5  

Выпиши в тетрадь только уравнения с правильным решением и найди неизвестную величину. 

4. Составь схему, подставь числовые значения и реши задачу. 

Семья из трёх человек отправилась на машине путешествовать. В первый день они 

проехали А км, во второй – на В км меньше, чем в первый. 

Сколько всего километров проехала семья? 
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Контрольная работа №7 

Вариант 1. 

1. Реши задачу  

В первый день дети прочитали 22 страницы, во второй день – на 8 страниц больше, чем в 

первый. Сколько всего страниц в книге? 

2.Вычисли 

9 + 4 +20                     60 – 7 

12 – 8 + 40                  42 – 20 

7 + 7 – 5                      58 – 7 

11 – 3 + 60                   92 – 60 

3. Подбери подходящие цифры, по числу построй систему мерок и величину 

.  .  .  6        Мерка –          Е 

4. Измерь величину А в троичной системе счисления  и запиши результат измерения: 

 
 

5. Сравни числа и поставь знаки «˃», «˂» или «=» 

43…34                              52 7 …502 7 

8312 … 8309                          457 8 … 126 8 

6822 … 7822                    131 5 … 311 5 

 

Контрольная работа №8 

Вариант 1. 

1. Сравни и поставь знаки «˃» « «˂» или «=» 

687…2001                                               5400…4300 

4738…6008                                                            2014…1034 

314…1014                                                                2701   1270 

2. Запиши в столбик и вычисли 

6348 + 8064                                        1893 +564                                1378 + 1148 

351006 + 124026                                           101123 + 2113                                      1438 +269 

3. Реши задачу 

В одном районе живёт 4570 жителей, в другом – на 1635 жителей больше, чем в первом, а в 

третьем – на 114 жителей больше, чем во втором.  

Сколько жителей живее в третьем районе? 

 

4. Начерти два отрезка. Отрезок D длиной 8 см, а отрезок C – на 3 см длиннее. 
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Контрольная работа №9 

Вариант 1.  

1.Реши задачу. 

В овощехранилище было 3500 кг капусты. В один магазин увезли 1256 кг, а в другой – на 

487 кг меньше, чем в первый. Сколько килограммов капусты осталось в овощехранилище?   

 

2.Вычисли: 

5001 – 1856                                  10132 – 324 

16834+234785                           50167+44357 

180250 –  90378     

                                       

3.Найди неизвестную величину: 

1084 – (у +267)=745 

 

4. Найди сторону квадрата и начерти его, если периметр квадрата 12 см. 
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Итоговая контрольная работа. 

1 вариант 

1. Реши задачу. 

На пасеке качали мёд и разлили его в три бочки.  В одну бочку налили  76 кг мёда, во 

вторую – на 9 кг мёда меньше, чем в первую.   Сколько килограммов мёда налили  в третью бочку, 

если всего накачали 230 кг мёда? 

 

2. Сравни числа и поставь знаки «>», «<», «=»: 

296…692                               6527…6007 

745…801                               123…124 

 

3.Вычисли: 

32479+78019                                               340516 – 105426 

4291+1218                                                   406739+324769                                              

40340 – 26473                                              5201363 – 456709  

                             

4. Найди неизвестную величину: 

4301 –  (х+876)=1109 

 

6. Начерти прямоугольник со сторонами 2см и 7см и найди его периметр. 
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Оценочные материалы 3 класс 

Контрольная работа № 1 «Измерение и построение величин с помощью промежуточной 

мерки» 

 

1 вариант 2 вариант 

                        1.В равенствах выдели части и целое: 

 

a ∙ b=c            k: b = a          b :c -m=k b: c= a           m: n =k        a – b ∙ c =  k        

                                    2. Составь схему, покажи  части и целое, реши задачу: 

 

В магазине за три дня продали 2000 кг сахара. 

В первый день продали 400 кг, во второй- в 2 

раза больше, чем в первый. Сколько килограм-

мов сахара продали в третий день? 

С трёх грядок сняли 250 кг моркови. С первой 

грядки сняли 40 кг моркови, со второй- в 3 

раза больше, чем с первой. Сколько килограм-

мов моркови сняли с третьей грядки? 

                                   3. Вычисли: 

 

17∙9=                   27∙11=              64∙9= 35∙11=                 15∙9=          32∙9= 

                                  4. Вставь пропущенные числа: 

 

10 м 3 см= …см                          5 кг 5 г=… г 64 см= …дм… см               304 см= …м …см 

                                   5.Реши уравнения: 

 

10∙х + 50=250                х∙693=0 597∙у=0                 z∙356=161+195 
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Контрольная работа № 2 «Свойства умножения» 

 

1 вариант 2 вариант 

                        1.Какое из равенств с любыми a  и  b останется верными: 

 

a + b = b +a                 k: b = b : k         

 a - b = b - a                 m ∙n= n∙ m 

a ∙b = b∙ a                        c+b=b+c 

a :b = b:a                         k-b= b-k                      

                                    2. Реши задачу: 

 

У хозяйки было 200 р. Она купила 3 кг яблок 

по 25 р. И 2 кг помидоров по той же цене. 

Сколько денег у неё осталось? 

В 10 вагонах поезда ехало по 54 пассажира, а в 

остальных 10 вагонах по 36 пассажиров. 

Сколько всего пассажиров ехало в поезде? 

                                   3. Вычисли: 

 

5976∙10 – (5976∙8 + 5976∙2)= 974∙82+974∙18-386∙ (8+2)= 

                                  4. Вставь пропущенные числа: 

 

4 км 276 м= …м                        8 дм 6 см=… см 2005 г= …кг… г              7025 м= …км …м 

                                   5. Вычисли  удобным  способом : 

 

9∙2∙  5=                25∙4∙6= 24∙2∙5=                     7∙4∙25= 
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Контрольная работа № 3 «Умножение многозначных чисел на однозначное» 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Реши примеры столбиком: 

 

3842∙2=                          10047∙5= 

7361∙9=                          318∙50= 

5037∙2=                         17003∙9= 

6392∙5=                         6017∙90= 

                                    2. Реши задачу: 

 

В школьном саду было 7 рядов деревьев по 19 

в каждом ряду. Весной посадили ещё несколь-

ко деревьев. Всего их стало 169. Сколько дере-

вьев посадили весной? 

У мальчика было на 8 страницах альбома по 15 

марок. На день рождения ему подарили ещё 

несколько марок. Всего у него стало 155 марок. 

Сколько марок подарили ему на день рождения? 

                                  3. Вставь пропущенные числа: 

 

3 ц 6 кг= …кг                        9 см 2 мм=… мм 207 кг= …ц… кг               51 мм= …см …мм 

                                   4. Реши уравнения : 

 

35425+ х∙2=40425                 у ∙  3588=937-937 х+ 378∙5=378∙10                   z∙ 5868=8365-8365 
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Контрольная работа № 4 «Умножение многозначных чисел» 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Реши примеры столбиком: 

 

23757 ∙ 8  =                    4007 ∙ 50= 

21800 ∙ 40 =                   1720 ∙ 60= 

32198 ∙ 7 =                   3009 ∙ 60= 

13700 ∙ 30 =                 1260 ∙ 40= 

 

                                    2. Реши задачу: 

 

В трех одинаковых ящиках лежит 120 кг яблок. 

Сколько нужно таких ящиков, чтобы расфасо-

вать 400 кг яблок? 

За 6 одинаковых альбомов заплатили 540 руб-

лей. Сколько таких же альбомов можно купить 

на 900 рублей? 

                                   3. Найди значение выражения: 

 

( 83027 –81654) ∙ 8 +4200 ∙ 60 – 32000 : ( 8 ∙ 4)= ( 72043 – 70928) ∙ 6 + 3800 ∙ 30 – 5600 : ( 7 ∙ 8)= 

                                  4. Реши задачу: 

 

Ширина земельного участка прямоугольной 

формы 7 м. Найди периметр этого участка, ес-

ли его площадь 91  кв.м 

Ширина классной комнаты прямоугольной фор-

мы 8 м. Найди периметр класса, если его пло-

щадь 96  кв.м 

                                   5. Сравни выражения: 

 

175 ∙ 3 + 175 ∙ 6  … 9 ∙ 175 

5 ∙ 4269 …  4269 ∙ 4 

( 357149 + 298517) ∙ 30 .. (298517 + 357149) ∙ 40 

 

264 ∙ 4 + 264 ∙ 2 …  6 ∙ 264 

8 ∙ 3716 … 3716 ∙ 7 

( 193871 + 346258) ∙ 20 .. ( 346258 + 193871) ∙ 30 
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Контрольная работа № 5  «Действия с многозначными числами» 

1 вариант                  2 вариант 

1.Придумай многозначное делимое, которое делится: 

 

на 2,на 5, на 8 

Выполни деление столбиком 

на 4, на 9, на 6 

Выполни деление столбиком 

                                          2.Проверь, какие числа делятся на 9: 

 

119, 936,577,657 8083, 365,163, 279 

                                         3.Найди значение выражения: 

 

937125- 617 ∙ 3 = 

29075- 137∙ 68+ 392:4= 

64593 : 9 -3542 = 

573+ 27∙ (569+331∙27)= 

                                        4.Вычисли периметр и площадь: 

 

Квадрата со стороной 376 мм Прямоугольника со сторонами 217 мм и 196 мм 
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Итоговая   контрольная работа 

 

1 вариант 2   вариант 

                                               1. Сравни выражения: 

  

467∙1376…1376 ∙467          

16∙(45+35)... 16∙45+35 

543∙(11∙10)… (543∙11)∙10          

29∙348…348∙30 

                                               2. Реши задачу : 

 

В 5 больших залах по 16 столов в каждом, а в 3 

маленьких - по 34 стола в каждом. Сколько 

всего столов в залах? 

В 5 больших люстрах по 37 лампочек в каждой,а 

в 3 маленьких- по 26 лампочек в каждой. Сколь-

ко всего лампочек в люстрах? 

                                               3. Найди значение выражения: 

 

2432:64 + 89 ∙ 67- (928-387) = 

 

5963 : 67 + 94 ∙ 78- (702-498)= 

                                                4.Реши уравнение: 

75 ∙х-779=8371 86 ∙у+ 729=3653 

                                                5. Реши задачу: 

 

Длина прямоугольника 8 см, а ширина на 4 см 

меньше. Найди периметр и площадь прямоу-

гольника. 

Ширина прямоугольника 5 см, а длина на 3 см 

больше. Найди периметр и площадь прямоу-

гольника. 
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Оценочный материалы 4 класс. 

Входная контрольная работа 

                                                1 вариант 

 

1. Вычисли значения выражений:  
   85 – 15 х 3 + 16 0=              50 х (96 : 16) – 80 = 

2.Вычисли «столбиком»: 

   45207 + 84965                    569 х 4 

   78350 - 34509                     1037 х 5 

   169751 + 731249                5601 х 30 

3.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 63 кв.м. Площадь первой комнаты равна 12 кв.м, площадь второй 

комнаты – 9 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4.Выполни вычисления в строчку 

7539 · 1                                    8431 · 0                                      46382 : 1           

64875 : 64875                          92 · 100                                       3400 : 10 

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

площадь этого квадрата. 

6.Переведите:  
125см = ...м...дм...см                                    847дм = ...м...дм  

   7м3см = ...см                                              700см = ...дм 

                                              2 вариант 

1.Найди значения выражений: 

   85 – 20 х (51:17) =                         3 х 16 + 30 х 4 =  

2.Вычисли «столбиком»: 

   85403 - 34972                      345 х 7 

   78354 + 34709                     4920 х 9 

   865382 - 736250                  3021 х 50 

3.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 66 кв.м. площадь первой комнаты равна 14 кв.м, площадь второй комнаты 

– 8 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4.Выполни вычисления в строчку 

4258 · 1                                        4792 · 0                                 71305 : 1          

 92929 : 92529                            56 · 100                                   6300 : 10 

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

площадь этого квадрата. 

6.Переведите:  

275см = ...м...дм...см                                631дм = ...м...дм  

 8м4см = ...см                                            900см = ...дм 
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Контрольная работа  по теме «Сравнение десятичных дробей» 

Вариант 1 

1.Сравните числа:  

1)6,7 и 6,8 2) 5,4 и 4,9 3)12,4 и 12,42 4)26,39 и 26,279 5)0,4 и 0,09 6) 5,1 и 5,098 

2.Расположите числа в порядке возрастания:  

7,4; 3,15; 3,6; 5,066; 5,2; 7,28. 

3.Округлите: 

1) до десятых: 7, 236; 0, 85834; 

2) до тысячных: 16, 9264; 0, 4566 

4.Решите задачу. 

Мама испекла 32 пирожка с рисом и 8 пирожков с мясом. Во сколько раз больше испекла мама 

пирожков с рисом, чем с мясом? 

1.Сравните числа:  

1)7,7 и 6,7 2) 10,4 и 0,159 3)12,4 и 1,242 4)26,39 и 26,289 5)0,4 и 0,04 6) 5,1 и 5,011 

2.Расположите числа в порядке убывания: 

 7,04; 7,15; 7,6; 7,066; 7,2; 7,28. 

3.Округлите: 

1) до десятых: 6, 786; 0, 53924; 

2) до сотых: 13, 421; 0, 3659. 

4.Решите задачу. 

 В поход пошли 30 второклассников и 6 третьеклассников. Во сколько раз меньше 

третьеклассников пошло в поход? 
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Контрольная работа по теме: Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Вариант 1. 
1. Вычислите: 

1) 24,855 + 18,745; 

2) 656,367 – 435,277; 

3) 135,19 + 74,24; 

4) 64,364 – 28,54; 

2. Начерти схему и реши задачу: Два парохода вышли навстречу друг другу из двух портов, 

 расстояние между  которыми  501,9 км.  Через  сколько времени они встретятся, если скорость 

первого парохода 25,5 км в час, а скорость второго 22,3 км в час? 

3.Сторона квадрата равна 8 см. Чему равен его периметр? 

4*. Из двух городов, расстояние между которыми 462 км, одновременно   выехали   два 

  автомобиля  и  встретились через 3,5 часа. Найти скорость каждого автомобиля, если скорость 

первого была на 12 км в час больше скорости второго автомобиля. 

 

Вариант 2. 

1. Вычислите: 

1) 42,585 + 18,25; 

2) 121,49 – 64,8;  

3) 34,757 + 8,47; 

4) 75,36 – 7,536. 

2.Периметр квадрата 28 см. Чему равна его сторона? 

 

3.Начерти схему и реши задачу: Два поезда вышли навстречу друг другу из двух пунктов, 

расстояние между которыми 382,2 км. Через сколько времени они встретятся, если средняя 

скорость первого поезда была 52,8 км в час, а второго 56,4 км в час? 

 

4*. Из двух городов, расстояние между которыми 462 км, одновременно   выехали   два 

  автомобиля  и  встретились через 3,5 часа. Найти скорость каждого автомобиля, если скорость 

первого была на 12 км в час больше скорости второго автомобиля. 
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Контрольная работа по теме «Действия с числовыми значениями  величин» 

Вариант 1. 

1. Сравнить. 

32 ц … 320 кг                            36 ч … 3 сут. 

5700 см … 57 м                        8 дм
2
 … 80000 см

2
 

35 ц … 5 т 3 ц                          1 сут. 16 ч … 96 ч 

2.Вставить пропущенные единицы величин. 

130 мм = 13…                                3 ч = 180 … 

754 = 75400 …                           6 дм
2 

= 60000 … 

3.Найти значение выражения. 

44136 : 6 + 807 
.
 13 – 10644=  

4.Решить задачу. 

Чему равен периметр прямоугольника, длина которого 6 см, а площадь 24 см
2
? 

5.Вычисли. 

23ч-4ч50мин= 

7кг030г-5кг300г= 

43м76см+38дм9см= 

Вариант 2. 

1.Сравнить. 

28 ц … 280 кг                        48 ч … 4 сут. 

830 см … 83 м                       3 дм
2
 … 3000 см

2
 

76  … 6 т 7 ц                   1 сут. 20 ч … 120 ч 

2.Вставить пропущенные единицы величин. 

270 мм = 27…                           4 ч = 240 … 

823 = 82300 …                       2 дм
2 

= 20000 … 

3.Найти значение выражения. 
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37112 : 4 + 308 
.
 26 – 5208= 

4.Решить задачу. 

Чему равен периметр прямоугольника, длина которого 8 см, а площадь 32 см
2
. 

5.Вычисли. 

22ч-3ч50мин. 

9кг040г-6кг400г 

24м85см+27дм8см 
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 Контрольная работа  по теме «Действия с числовыми значениями величин»                                                            

1 вариант 

1. Вычисли 

5 м 4 дм + 273 см              8 т 4 ц – 23 ц 82 кг 

40000 кв. см · 6                  1 ч : 3 

 

2. Найди пять девятых от 108 л. 

 

3. Вычисли:      

3/100 км =….м                 4/8 сут = ….ч                            2/4 года = …мес        

 

4. Реши задачу. 

Туристы за два дня прошли 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. Сколько км 

туристы прошли во второй день? 

 

5. Реши задачу. 

Какой длины потребуется проволока для прямоугольной рамки, если длина рамки 25 см, а 

ширина равна 4/5 длины? 

 

 

                                                       2 вариант 

1. Вычисли 

3 м 7 дм + 153 см              6 т 2 ц – 31 ц 53 кг 

70000 кв. см · 5                  1 ч : 4 

 

2. Найди четыре седьмых от 168 л. 

3. Вычисли:      

1/2 ц =  ……кг                 4/90 часа =….ч                           5/6 мин =…..сек 

 

4. Реши задачу. 

Из 125 посаженных деревьев 3/5 составляют липы, а остальные -  тополя. Сколько было 

посажено тополей? 

 

5. Реши задачу. 

Сад прямоугольной формы хотят обнести забором, длина сада 800 м, а ширина составляет 

5/8 длины. Какой длины должен быть весь забор? 
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Контрольная работа «Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления» 

Вариант 1. 

1. Решите  задачу: 

Сторона квадрата равна 18,44 см. Найди  периметр.  

2. Решите  задачу: 

Периметр прямоугольника  равен 29 см, его длина составляет 8,4 см. Чему  равна ширина 

прямоугольника? 

3. Вычислите: 

6,42 ⋅ 10                        13,6 : 10 

0,752 ⋅ 1000                  25,85 : 1000 

20,35 ⋅ 100                    8,2 : 100 

4. Решите  уравнения: 

(у – 1,8)  : 8 = 0,7 

8 ⋅ х – 5,7 = 24,1 

5. Решите  задачу: 

Найди периметр треугольника КLM , если сторона  KL= 6см, LM=4,8см, KM=2,3см. 

Вариант  2. 

1. Решите  задачу: 

Сторона квадрата равна 19,33 см. Найди  периметр.  

2. Решите  задачу: 

Периметр прямоугольника  равен 29 см, его длина составляет 6,2 см. Чему  равна ширина 

прямоугольника? 

3. Вычислите: 

0,17 ⋅ 10                        73,294 : 1000 

6,387 ⋅ 100                    29,5 : 10 

4,548 ⋅ 1000                  6,9 : 100 

4. Решите  уравнения: 

(2,8 + х)  : 9 = 0,81 

9 ⋅ у +3,9 = 31,8 

5. Решите  задачу: 
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Найди периметр треугольника  ABC , если сторона  AB= 4,2см, BC=3,6см, AC=5см. 
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Контрольная работа «Периметры и площади геометрических фигур» 

Вариант 1. 

1. Решите  задачу. 

В прямоугольном треугольнике АВС катет АВ=3 см, а катет ВС= 8 см. Чему равна площадь этого 

треугольника? 

2. Решите  задачу. 

Длина  доски 28 дм, а ширина 3 дм. Чему равны площадь и периметр доски? 

3. Решите  задачу. 

Сторона квадрата  равна 20 см. Найди  периметр и площадь квадрата. 

4. Вычислите. 

(83 ⋅ 250 – 14918) : 54= 

5. Решите уравнение.  

х : 16= 324+284 

Вариант 2. 

1. Решите  задачу. 

В прямоугольном треугольнике КLM катет KL=5 см, а катет LM= 8 см. Чему равна площадь этого 

треугольника? 

2. Решите  задачу. 

Длина  стола 27 дм, а ширина 5 дм. Чему равны площадь и периметр стола? 

3. Решите  задачу. 

Сторона квадрата  равна 30 см. Найди  периметр и площадь квадрата. 

4. Вычислите. 

(3885 : 37 + 245) ⋅ 78= 

5. Решите уравнение.  

     1344: у=543-487 
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Контрольная работа «Строение задач. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения» 

1 вариант 

1. Начертите схему и решите задачу. 

       Два автомобилиста выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Скорость 

одного автомобилиста 80км/ч, а скорость другого 100км/ч. Узнай расстояние между городами, 

если автомобилисты встретились через 3 часа. 

2. Составьте краткую запись и решите задачу. 

       У Алисы 16 карандашей, у Леры на 5 карандашей меньше, чем у Алисы,  а у Вали на 12 

карандашей больше, чем у Алисы и Леры вместе. Сколько всего карандашей у девочек? 

3. Решите задачу. 

         3 пакетика соли стоят 27 рублей. Сколько стоят 5 таких же пакетиков соли? 

4.Запишите условие задачи в виде таблицы и решите её. 

         Маша сорвала  12 стручков гороха по 6 горошин в каждой и 14 стручков по 5 горошин. 

Сколько всего горошин у Маши? 

5. Решите уравнение:   8⋅у – 4,7=24,1 

2 вариант 

1. Начертите схему и решите задачу. 

       Два всадника выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встретились 

через 4 часа. Скорость одного всадника 13км/ч, а скорость другого 17км/ч. Найди  расстояние 

между этими пунктами? 

2. Составьте краткую запись и решите задачу. 

       В коробке 17 жёлтых кубиков, зелёных на 6 меньше, чем жёлтых, а красных на 12 больше, чем 

зелёных и жёлтых кубиков вместе. Сколько всего кубиков в коробке? 

3. Решите задачу. 

         6 творожных сырков стоят 48 рублей. Сколько стоят 4 таких же сырка? 

4. Запишите условие задачи в виде таблицы и решите её. 

         В магазин  привезли 13 ящиков яблок по 7 кг в каждом и 15 ящиков персиков по 5 кг в 

каждом. Сколько всего килограммов фруктов привезли в магазин? 

5. Решите уравнение:   9⋅х + 2,8=31,6 
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Итоговая контрольная работа  «Уровень усвоения программного материала 4 класса» 

1 вариант 

1. Начертите схему и решите задачу. 

В заповеднике живут 26 лосей и 32 медведя. Ежедневно каждый лось получает 12 кг корма. По 

сколько килограммов корма получает ежедневно каждый медведь, если лесники готовят для всех 

лосей и медведей 888 кг корма. 

2. Выполните вычисления в столбик и  рядом сделайте проверку. 

800 900 – 637 954= 

264 281 : 47= 

3. Найдите значение выражения. 

1200+800 : 2 – 500 ⋅ 2=                  3 т 100 кг ⋅ 2= 

4000+ (3732 – 720) ⋅ 2=                  4 ч 20 мин : 5= 

4. Сравните . 

3 км 800 м … 3080 м                     300сек … 30 мин 

3 ц 8 кг … 308 кг                           3 см2 … 30 мм2 

5.Решите задачу. 

Начертите прямоугольник, длина которого равна 8 см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычисли 

площадь и периметр этого прямоугольника.  

6. Решите уравнение:    

Х ⋅ 14= 4317 – 117 

2 вариант 

1. Начертите схему и решите задачу. 

В ботаническом саду растут 28 пальм и 36 эвкалиптов. Для одной пальмы требуется 14 кг 

удобрений. Сколько килограммов удобрений нужно для одного эвкалипта, если  для всех деревьев 

 садовники закупили 968 кг удобрений. 

2. Выполните вычисления в столбик и  рядом сделайте проверку. 

900 070 – 543 798= 

172 064 : 38= 

3. Найдите значение выражения. 

1400+600 : 2 – 200 ⋅ 5=                  2 ц 30 кг ⋅ 3= 

6000+ (2492– 480) ⋅ 2=                  5 ч 10 мин : 10= 

4. Сравните . 

4 км 500 м … 4050 м                     400сек … 40 мин 

4 ц 5 кг … 405 кг                           4 дм2 … 40 см2 

5.Решите задачу. 

Начертите прямоугольник, ширина которого равна 3см, а длина в 3 раза больше ширины. Вычисли 

площадь и периметр этого прямоугольника.  

6. Решите уравнение:    

Х : 6= 580 – 400 


