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Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Предметная концепция  математического образования 
Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников 

                               Место  учебного предмета: 
В учебном плане школы предмет «Математика» включен в предметную область  «Матема-

тика и информатика» 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
Задачи курса: 
Программа определяет ряд  задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладе-
ния несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавли-
вать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
– развитие пространственного воображения; 
– развитие математической речи; 
– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для реше-

ния учебно-познавательных и практических задач; 
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
– развитие познавательных способностей; 
– воспитание стремления к расширению математических знаний; 
– формирование критичности мышления; 
– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оцени-

вать и принимать суждения других. 
На  изучение математики  отведено: 

 
класс Часов в неделю Часов в год 

1 4 132 
2 4 136 
3 4 136 
4 4 136 

ВСЕГО  540 
 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Учебники: 
5. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение. 



6. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч. - М.: 
Просвещение 

7. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч. - М.: 
Просвещение 

8. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. - М.: 
Просвещение           

 Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерст-
вом образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, реализуют ФГОС НОО по учебному предмету 
«Математика». 

 
Программы: рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы авто-
ров Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. – 2 изд., перераб. – 
М.: Просвещение. 
 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной дея-
тельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавли-
вать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассужде-
ний. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 
Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться. 
В соответствии с принятой  концепцией развития математического образования в Российской Фе-
дерации математическое образование решает  в частности,  следующие  ключевые задачи: 
- «предоставлять каждому обучающему возможность достижения уровня математических знаний, 
необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе» 
- « обеспечивать необходимое стране число выпускников , математическая подготовка которых  
достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятель-
ности , включая  преподавание  математики , математические исследования, работу в сфере  ин-
формационных технологий и др.» 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах меж-
личностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание: 
— признание индивидуальности каждого человека; 



— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям. 
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. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-
жающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-
ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценность научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся (выпускники): 
– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-
циях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-
ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак-
тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-
цию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-
ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб-
лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

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

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

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3-4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 
– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 



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

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
– назвать числа от 0 до 20; называть и обо-
значать действия сложения и вычитания; 
– называть результаты сложения чисел в 
пределах 10 и соответствующие случаи вычита-
ния; 
– называть результаты сложения чисел в 
пределах 20 и соответствующие случаи вычита-
ния; 
– оценивать количество предметов числом 
и проверять результат подсчетом в пределах 20; 
– вести счет как в прямом, так и в обрат-
ном порядке в пределах 20; 
– записывать и сравнивать числа в преде-
лах 20; 
– находить значение числового выражения 
в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 
– решать задачи в 1-2 действия, раскры-
вающие конкретный смысл действий сложения 
и вычитания, а также задачи на нахождение 
числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного; 
– проводить измерение длины отрезка и 
длины ломаной; 
– строить отрезок заданной длины. 
 

– сравнивать и упорядочивать объекты по 
разным признакам: длине, массе, вместимости; 
– решать задачи, связанные с бытовыми 
жизненными ситуациями (покупка, измерение, 
взвешивание и др.); 
– оценивать величины предметов на глаз. 
 

 
 



2 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
– выполнять устно сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 с переходом через деся-
ток; 
– выполнять табличное умножение и деле-
ние чисел на 2, 3, 4 и 5; 
– выполнять арифметические действия с 
числом 0; 
– правильно употреблять в речи названия 
компонентов сложения (слагаемые), вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 
(множители), а также числовых выражений 
(произведение, частное); 
– определять последовательность действий 
при вычислении значения числового выраже-
ния; 
– решать текстовые задачи в 1 действие на 
сложение и вычитание (нахождение уменьшае-
мого, вычитаемого, разностное сравнение), ум-
ножение и деление (нахождение произведения, 
деление на части и по содержанию); 
– измерять длину заданного отрезка и вы-
ражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чер-
тить с помощью линейки отрезок заданной дли-
ны; 
– использовать свойства сторон прямо-
угольника при вычислении его периметра; 
– определять площадь прямоугольника (в 
условных единицах с опорой на иллюстрации); 
– различать прямой, острый и тупой углы; 
распознавать прямоугольный треугольник; 
определять время по часам 

– выполнять табличное умножение и деле-
ние чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 
– использовать переместительное и соче-
тательное свойства сложения и переместитель-
ное свойство умножения при выполнении вы-
числений; 
– решать текстовые задачи в 2-3 действия, 
– составлять выражение по условию зада-
чи; 
– вычислять значение числового выраже-
ния в несколько действий рациональным спосо-
бом (с помощью изученных свойств сложения, 
вычитания и умножения); 
– округлять данные, полученные путем 
измерения. 
 
 

 
3класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
называть: 
– последовательность чисел до 1000; 
– число, большее или меньшее данного 
числа в несколько раз; 
– единицы длины, массы, площади; 
– названия компонентов и результатов ум-
ножения и деления; 
– виды треугольников; 
– правила порядка выполнения действий в 
выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 
них); 
– таблицу умножения однозначных чисел 
и соответствующие случаи деления; 
– понятие «доля»; 
– определения понятий «окружность», 
«центр окружности», «радиус окружности», 
«диаметр окружности»; 
– четные и нечетные числа, 

– выполнять проверку вычислений; 
– вычислять значения числовых выраже-
ний, содержащих 2-3 действия (со скобками и 
без них); 
– решать задачи в 1-3 действия; 
– находить периметр многоугольника, в 
том числе прямоугольника (квадрата); 
– читать, записывать, сравнивать числа в 
пределах 1000; выполнять устно четыре ариф-
метических действия в пределах 100; 
– выполнять письменно сложение, вычи-
тание двухзначных и трехзначных чисел в пре-
делах 1000; 
– классифицировать треугольники; 
– умножать и делить разными способами; 
– выполнять письменное умножение и де-
ление с трехзначными числами; 
– сравнивать выражения; 



– определение квадратного дециметра, 
квадратного метра; 
– правила умножения числа на 0 и на 1; 
– правило деления нуля на число; 
сравнивать: 
– числа в пределах 1000; 
– числа в кратном отношении (во сколько 
раз одно число больше или меньше другого); 
– длины отрезков; 
– площади фигур; 
различать: 
– отношения «больше на», «меньше в», 
«меньше на»; 
– компоненты арифметических действий; 
– числовое выражение и его значение; 
 
читать: 
– числа в пределах 1000, записанные циф-
рами; 
воспроизводить: 
– результаты табличных случаев умноже-
ния однозначных чисел и соответствующих 
случаев деления; 
– соотношения между единицами длины: 
1м =100см, 1м =10дм; 
– соотношения между единицами массы: 
1кг=1000г; 
– соотношения между единицами времени: 
1год =12 месяцев, 1сут.=24ч; 
приводить примеры: 
– двухзначных, трехзначных чисел; 
– числовых выражений; 
моделировать: 
– десятичный состав трехзначного числа; 
– алгоритмы сложения и вычитания, ум-
ножения и деления трехзначных чисел; 
– ситуацию, представленную в тексте 
арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
упорядочивать: 
– числа в пределах 1000 в порядке увели-
чения или уменьшения; 
анализировать: 
– текст учебной задачи с целью поиска ал-
горитма решения; 
– готовые решения задач с целью выбора 
верного решения, рационального способа реше-
ния; 
 
классифицировать: 
– треугольники (разносторонний, 
равнобедренный, равносторонний); 
– числа в пределах 1000 (однозначные, 
двузначные, трехзначные); 
конструировать: 

– решать уравнения; 
– строить геометрические фигуры; 
– выполнять внетабличное деление с ос-
татком; 
– использовать алгоритм деления с остат-
ком; 
– выполнять проверку деления с остатком; 
– находить значение выражений с пере-
менной; 
– писать римские цифры, сравнивать их; 
– записывать трехзначные числа в виде 
суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 
– сравнивать доли; 
– строить окружности; 
– составлять равенства и неравенства. 
 



– тексты несложных арифметических 
задач; 
– алгоритм решения составной арифмети-
ческой задачи; 
контролировать: 
– свою деятельность (находить и исправ-
лять ошибки); 
оценивать: 
– готовое решение учебной задачи (верно, 
неверно); 
решать учебные и практические задачи: 
– записывать цифрами трехзначные числа; 
– решать составные арифметические зада-
чи в 2-3 действия в различных комбинациях; 
– вычислять сумму и разность, произведе-
ние и частное чисел в пределах 1000, используя 
изученные устные и письменные приемы вы-
числений; 
– вычислять значения простых и состав-
ных числовых выражений; 
– вычислять периметр, площадь прямо-
угольника (квадрата); 
– выбирать из таблицы необходимую ин-
формацию для решения учебной задачи; 
– заполнять таблицы, имея некоторый банк 
данных. 
 

 
 
                                                                             
                                                                               4 класс 
                        Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 
– выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его 
периметр, площадь и др.); 
– выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавли-
вать зависимости между ними; 
– определять с помощью сравнения (сопоставления) их харак-
терные признаки; 
– речевым математическим умениям и навыкам, высказывать 
суждения с использованием математических терминов и понятий, 
выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его 
смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 
– выбирать доказательства верности или неверности выполнен-
ного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и 
др. 
– организационным умениям и навыкам: планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 
действий; 
– осуществлять контроль и оценку правильности действий, по-
иск путей преодоления ошибок; 
– читать и записывать числа, знание состава чисел, которые по-
надобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных 
вычислений. 

– использованию при-
обретённых математиче-
ских знаний для описания 
и объяснения окружаю-
щих предметов,     про-
цессов, явлений, а также 
для оценки их количест-
венных и пространствен-
ных отношений; 
– основам логическо-
го и алгоритмического 
мышления, пространст-
венного воображения 
и                    математиче-
ской речи, основам счё-
та, измерения, прикидки 
результата и его оценки, 
наглядному представле-
нию данных в разной 
форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и вы-



– навыкам устных и письменных вычислений: табличные слу-
чаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 
100, разнообразные примеры на применение правил о порядке вы-
полнения действий в выражениях со скобками и без них. 
– Одна из важнейших задач – уметь пользоваться алгоритмами 
письменного сложения и вычитания трехзначных чисел, умноже-
ния и деления трехзначного числа на однозначное. 
Нумерация 
– названиям  и  последовательности  чисел  в  натуральном ряду 
(с какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое сле-
дующее число в этом ряду); 
– узнает, 
как  образуется   каждая  следующая  счетная  единица (сколько 
единиц в одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., 
сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и после-
довательность классов; 
– чи-
тать,   записывать   и   сравнивать   числа   в   пределах миллиона; 
записывать результат сравнения, используя знаки> (больше), < 
(меньше), = (равно); 
– представлять любое трехзначное число в виде суммы разряд-
ных слагаемых. 
Арифметические действия 
– понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического 
действия; 
– узнает назва-
ния   и   обозначения   арифметических   действий, названия ком-
понентов и результата каждого действия; 
– узнает 
связь   между   компонентами   и   результатом   каждого действия; 
– узнает основные  свойства арифметиче-
ских  действий   (переместительное, сочетательное свойства сложе-
ния и умножения,  распределительное  свойство умноже-
ния   относительно сложения); 
– правилам о  порядке выполнения действий  в число-
вых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 
– узнает таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи вычитания и деления; 
– записывать  и  вычислять значения  числовых  выражений, 
содержащих 3 — 4 действия (со скобками и без них); 
– находить   числовые  значения   буквенных   выражений ви-
да а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с •d,k : п при заданных число-
вых  значениях входящих в них букв; 
– выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими 
числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 
многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное и двузначное числа), проверку вычислений; 
– решать    уравнения    вида    х+60 = 320,     125 + х=750,2000-
х = 1450, х• 12 =2400, х:5 = 420,  600:х= 25  на основе взаимосвязи 
между компонентами и результатами действий; 
– решать задачи в 1 — 3 действия. 
Величины 
– узнает  такие величины, как длина, площадь, масса, время, и 

полнению алгоритмов; 
– применять матема-
тические знания для ре-
шения учебно-
познавательных и учебно-
практических задач; 
– выполнять устно и 
письменно арифметиче-
ские действия с числами 
и числовыми выражения-
ми, решать текстовые за-
дачи, выполнять и стро-
ить алгоритмы и страте-
гии в игре, исследовать, 
распознавать и изобра-
жать геометрические фи-
гуры, работать с табли-
цами, схемами, графика-
ми и диаграммами, це-
почками, представлять, 
анализировать и интер-
претировать данные; 
– первоначальным на-
выкам работы на компь-
ютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с 
меню, находить инфор-
мацию по заданной теме, 
распечатывать её на 
принте 
 



способах их измерений; 
– узнает единицы названных величин, общепринятые их обо-
значения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 
– узнает связи между такими величинами, как цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние и др.; 
– нахо-
дить  длину   отрезка,   ломаной,   периметр   многоугольника, в том 
числе прямоугольника (квадрата); 
– находить   площадь   прямоугольника   (квадрата), зная длины 
его сторон; 
– узнавать время по часам; 
– выпол-
нять   арифметические   действия   с   величинами (сложение и вы-
читание значений величин, умножение и деление значений величин 
на однозначное число); 
– применять к решению текстовых задач знание изученных свя-
зей между величинами. 
Геометрические фигуры 
– получит  представление о таких геометрических фигурах, как 
точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и 
его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 
– узнает виды углов: прямой, острый, тупой; 
– узнает ви-
ды   треугольников:   прямоугольный,  остроугольный,тупоугольны
й; равносторонний,  равнобедренный,  разносторонний; 
– узнает определение прямоугольника (квадрата); 
– узнает свойство противоположных сторон прямоугольника; 
– строить заданный отрезок; 
строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным 
длинам сторон 

 
 

                    Содержание учебного предмета (курса) с указанием форм  орга-
низации учебных занятий, основных видов учебной деятельности  

 
1класс  

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основ-
ных видов деятельности 

Подготовка к изучению чисел. Пространст-
венные и  временние представления-9часов 

 

Учебник математики. Роль математики в жиз-
ни людей и общества. Счёт предметов (с ис-
пользованием количественных и порядковых 
числительных). Сравнение групп предметов. 
Отношения столько же, больше, меньше, 
больше (меньше) на... (4 ч). фиксирование, 
анализ полученной информации 
 
 

Называть числа в порядке их следования при 
счёте. 
Отсчитывать из множества предметов за-
данное количество (8—10 отдельных предме-
тов). Сравнивать две группы предметов: 
объединяя предметы в пары и опираясь на 
сравнение чисел в порядке их следования при 
счёте; делать вывод, в каких группах пред-
метов поровну (столько же), в какой группе 
предметов больше (меньше) и на сколько. 



Местоположение предметов, взаимное распо-
ложение предметов на плоскости и в про-
странстве (выше — ниже, слева — справа, ле-
вее — правее, сверху — снизу, между, за). 
Направления движения (вверх, вниз, налево, 
направо). Временные представления (раньше, 
позже, сначала, потом) (2 ч). 
 

Моделировать разнообразные расположения 
объектов на плоскости и в пространстве по их 
описанию и описывать расположение объек-
тов с использованием слов: вверху, внизу, сле-
ва, справа, за. 
Упорядочивать события, располагая их в по-
рядке следования (раньше, позже, ещё позд-
нее). 
 

«Странички для любознательных»— задания 
творческого и поискового характера: сравне-
ние объектов по разным признакам; определе-
ние закономерностей следования объектов; 
задания на использование знаний в изменён-
ных условиях. Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились» (1 ч). Резерв (1ч 

Выполнять задания творческого и поисково-
го характера 
 применять знания и способы действий в из-
менённых условиях 
 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. число о Нумерация (28 ч)  

Числа и цифры 1—5 (14 ч) 
Образование, обозначение, названия, последо-
вательность чисел. 
 

Воспроизводить последовательность чисел 
от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном по-
рядке начиная с любого числа. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», 
«—», «=». Прибавление к числу по одному и 
вычитание из числа по одному. Состав чисел 
от 2 до 5 из двух слагаемых (8 ч). 
 «Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: опреде-
ление закономерностей построения рядов, со-
держащих числа, геометрические фигуры, и 
использование найденных закономерностей 
для выполнения заданий; простейшая вычис-
лительная машина, которая Знаки «>», «<», 
«=». 
Знаки «>», «<», «=». 
Понятия равенство, неравенство (2 ч).  
 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых (8 
ч). Числа и цифры 6—9. Число 0. Число 10 (14 
ч) 
Образование, обозначение, названия, последо-
вательность чисел. Свойства нуля. Чтение, за-
пись и сравнение чисел. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых (8 
ч). 
 Наши проекты: «Математика вокруг нас. 
Числа в загадках, пословицах, поговорках»1. 
Единица длины сантиметр. Измерение отрез-
ков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 
заданной длины (1 ч). 
Понятия увеличить на..., уменьшить на... (1 ч). 
«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: опреде-
ление закономерностей построения таблиц; пр 
 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

Определять место каждого числа в этой по-
следовательности, а также место числа 0 сре-
ди изученных чисел. 
Считать различные объекты (предметы, 
группы предметов, звуки, слова и т. п.) и ус-
танавливать порядковый номер того или 
иного объекта при заданном порядке счёта. 
Писать цифры. Соотносить цифру и число. 
Образовывать следующее число прибавле-
нием 1 к предыдущему числу или вычитани-
ем 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Упорядочивать заданные числа. Составлять 
из двух чисел числа от 2 до 5 и называть их 
состав (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1. 
 
 
 
 
 
  
Выполнять задания творческого и поисково-
го характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 
используя знаки сравнения «>», «<», «=». 
Составлять числовые равенства и неравенст-
ва. 
Упорядочивать заданные числа 
Составлять из двух чисел числа от 2 до 10 и 
называть их состав  
Сравнивать любые два числа и записывать 
результат сравнения, используя эти числа 
Отбирать загадки, пословицы и поговорки. 
Собирать и классифицировать информа-



научились» (2 ч). Резерв (2 ч)остейшая вычис-
лительная машина, которая работает как опе-
ратор, выполняющий арифметические дейст-
вия сложение и вычитание; задания с выска-
зываниями, содержащими логические связки 
все; если..., то... 
 

цию по разделам (загадки, пословицы и пого-
ворки). Работать в группе: планировать ра-
боту, распределять работу между членами 
группы. Совместно оценивать результат ра-
боты. 
 
Измерять отрезки и выражать их длины в 
сантиметрах. Чертить отрезки заданной дли-
ны (в сантиметрах). 
Использовать понятия увеличить на..., 
уменьшить на... при составлении схем и при 
записи числовых выражений. 
Выполнять задания творческого и поисково-
го характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. Работать в 
паре при проведении математических игр: 
«Домино с картинками», «Лесенка», «Круго-
вые примеры» 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 Сложение и вычитание 
(28 ч)  
 
Сложение и вычитание вида 
± 1, П± 2 (11ч) 
Конкретный смысл и названия действий сло-
жение и вычитание. Названия чисел при сло-
жении (слагаемые, сумма). Использование 
этих терминов при чтении записей. 
Сложение и вычитание вида □ + 1, 
-1, П + 2, П-2. Прибавление и вычитание по 1, 
по 2 (6 ч) 

Моделировать действия сложение и вычи-
тание с помощью предметов (разрезного ма-
териала), рисунков; составлять по рисункам 
схемы арифметических действий сложение и 
вычитание, записывать по ним числовые ра-
венства. Читать равенства, используя мате-
матическую терминологию (слагаемые, сум-
ма). 
Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 
1, □ ± 2. Прибавлять и вычитать по 2. 



Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 
Анализ задачи. Запись решения и ответа зада-
чи. Задачи, раскрывающие смысл ариф-
метических действий сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание 
по одному и тому же рисунку, по схематиче-
скому рисунку, по решению (2 ч). Решение 
задач на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц (1 ч). 
«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: решение 
задач в изменённых условиях; определение 
закономерностей; сравнение объектов; логиче-
ские задачи; задания с продолжением узоров. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). «Странички для любозна-
тельных» — задания творческого и по-
искового характера: решение логических за-
дач, решение задач; имеТекстовая задача: до-
полнение ющих несколько решений; класси-
фикация объектов по заданному условию; за-
дания с высказываниями, содержащими логи-
ческие связки все; если..., то... . 
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17 ч) 
Приёмы вычислений (5 ч). Сравнение длин 
отрезков (1 ч).условия недостающими данны-
ми или вопросом, решение задач (1 ч) 
Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: решение 
задач в изменённых условиях; определение 
закономерностей; логические задачи; задания 
с продолжением узоров. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (4 ч). 
 

Выделять задачи из предложенных текстов. 
Моделировать с помощью предметов, ри-
сунков, схематических рисунков и решать 
задачи, раскрывающие смысл действий сло-
жение и вычитание; задачи в одно действие 
на увеличение (уменьшение) числа на не-
сколько единиц. 
Объяснять и обосновывать действие, вы-
бранное для решения задачи. Дополнять ус-
ловие задачи недостающим данным или во-
просом. 
Выполнять задания творческого и поисково-
го характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 
Выполнять задания творческого и поисково-
го характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях.  
 
 
Текстовые задачи с сюжетом, спо-
собствующим формированию уважительного 
отношения к семейным ценностям, к труду. 
 
 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая форма). Анализ 
результатов. 
Резерв (4 ч). 
Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Контролировать и оценивать свою работу 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)  
 
Повторение пройденного (вычисления вида □ 
± 1, 2, 3; решение текстовых задач) (Зч) Сло-
жение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч) 
Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4 (4 
ч). 
Решение задач на разностное сравнение чисел 
(1 ч). 
 

Выполнять вычисления вида □ + 4, □ -4. 
Решать задачи на разностное сравнение чи-
сел. 

Сложения для случаев вида □ ± 5, □ ± 6, □ ± 7, 
□ ± 8, □ ± 9 (4 ч). 
 

приём сложения, например приём при-
бавления по частям (□ ± 5 = 
± 2 ± 3). 
Сравнивать разные способы сложения, вы-



бирать наиболее удобный. 
 

Решение текстовых задач (1 ч). «Странички 
для любознательных» — задания творческого 
и поискового характера: построение геометри-
ческих фигур по заданным условиям; логиче-
ские задачи; задания с высказываниями, содер-
жащими логические связки все; если..., то... . 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч). 
Связь между суммой и слагаемыми (Зч) 

Выполнять задания творческого и поисково-
го характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 
 

Вычитание (5 ч) 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 
вычитаемое, разность). Использование этих 
терминов при чтении записей (1 ч). Вычитание 
в случаях вида 6 - □, 7 - □, 8 - □, 9 - □, 10 - □. 
Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч). 
 

Применять переместительное свойство сло-
жения для случаев вида 
± 5, □ ± 6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9.  
Проверять правильность выполнения сложе-
ния, используя другой 

Таблица сложения и соответствующие слу-
чаи вычитания — обобщение изученного (2 ч). 
Единица массы: килограмм. Определение 
массы предметов с помощью весов, взвешива-
нием (1 ч). 
Единица вместимости: литр (1 ч). 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). Проверочная работа «Прове-
рим себя и оценим свои достижения» (тесто-
вая форма). Анализ результатов 

Выполнять сложение с использованием таб-
лицы сложения чисел в пределах 10. 
Взвешивать предметы с точностью до кило-
грамма. 
Сравнивать предметы по массе. Упорядо-
чивать предметы, располагая их в порядке 
увеличения (уменьшения) массы. 
Сравнивать сосуды по вместимости. Упоря-
дочивать сосуды по вместимости, располагая 
их в заданной последовательности. 
Контролировать и оценивать свою работу и 
её результат 

 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 Нумерация (12 ч) 
 Числа от 1 до 20. Названия и по-
следовательность чисел. Образование нумера-
ции: 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10 (2 ч). 
Текстовые задачи в 2 действия. План решения 
задачи. Запись решения (4 ч). 
Текстовые задачи с сюжетом, спо-
собствующим формированию желаний зани-
маться спортом и вести здоровый образ жизни. 
«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: сравне-
ние массы, длины объектов; построение гео-
метрических фигур по заданным условиям; 
простейшие задачи комбинаторного характера. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч). Контроль и учёт знаний (1ч) 
 
 

Образовывать числа второго десятка из од-
ного десятка и нескольких единиц. 
 Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 
на порядок их следования при счёте. 
Читать и записывать числа второго десятка, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи. 
Переводить одни единицы длины в другие: 
мелкие в более крупные и крупные в более 
мелкие, используя соотношения между ними. 
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16-1, 10 
+ 5, 14-4, 18-10, основываясь на знаниях по 
нумерации. 
Составлять план решения задачи в два дей-
ствия. 
Решать задачи в 2 действия.  
Выполнять задания творческого и поисково-
го характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 
 



 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 Сложение и вычитание 
(продолжение) (21 ч) 
 
Табличное сложение (11ч) 
Общий приём сложения однозначных чисел с 
переходом через десяток: прибавление по час-
тям (8 + 6 = 8 + 2 + 4). Рассмотрение случаев □ 
+ 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 
9. Состав чисел второго десятка. Таблица 
сложения (9 ч). 
«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: логиче-
ские задачи; задания с продолжением узоров; 
работа на вычислительной машине, выпол-
няющей вычисление значения числового вы-
ражения в два действия; цепочки. Повторение 
пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 
ч). 

Моделировать приём выполнения действия 
сложение с переходом через десяток, исполь-
зуя предметы, разрезной материал, счётные 
палочки, графические схемы. Выполнять 
сложение чисел с переходом через десяток в 
пределах 20. 
Выполнять задания творческого и поисково-
го характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 

 
Табличное вычитание (10ч) 
Общие приёмы вычитания с переходом через 
десяток: 
приём вычитания по частям (15-7=15-5-2); 
приём, который основывается на знании со-
става числа и связи между суммой и слагае-
мыми (9 ч). Решение текстовых задач включа-
ется в каждый урок. 

Работать в группах: составлять план рабо-
ты, распределять виды работ между членами 
группы, устанавливать сроки выполнения 
работы по этапам и в целом, оценивать ре-
зультат работы. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: опреде-
ление закономерностей в составлении число-
вого ряда; задачи с недостающими данными; 
логические задачи. Наши проекты: «Матема-
тика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 
орнаменты». Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились» (1 ч). 

Наблюдать, анализировать и устанавли-
вать правила чередования формы, размера, 
цвета в отобранных узорах и орнаментах, за-
кономерность их чередования. Составлять 
свои узоры. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая форма). Анализ 
результатов 

Контролировать и оценивать свою работу, 
её результат, делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему нау-
чились в 1 классе» (6 ч). 
Проверка знаний (1ч) 

Работать в группах: составлять план рабо-
ты, распределять виды работ между членами 
группы, устанавливать сроки выполнения 
работы по этапам и в целом, оценивать ре-
зультат работы. 
Контролировать и оценивать свою работу, 
её результат, делать выводы на будущее 

    2 класс 
      

Название раздела( темы) Форма организации  учебных занятий,основных 
видов учебной деятельности 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Нумерация (16 ч)  
Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) Нумера-
ция (14 ч) 

Образовывать, называть и записывать числа в 
пределах 100 



Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образо-
вание, чтение и запись чисел 
Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 -5, 
35- 30 (7 ч). 
Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 
единиц длины (3 ч). 
Рубль. Копейка. Соотношения между ними 
(2 ч). 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
задачи-расчёты; работа на вычислительной 
машине, которая меняет цвет вводимых в 
неё фигур, сохраняя их размер и форму; ло-
гические задачи. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). 
 

Заменять двузначное число суммой разрядных 
слагаемых. Выполнять сложение и вычитание 
вида 30 + 5, 35-5, 35- 30.  
Переводить одни единицы длины в другие: 
мелкие в более крупные и крупные в более мел-
кие, используя соотношения между ними. 
 Сравнивать стоимость предметов в пределах 
100 р. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 
 
 
 
 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычита-
ние (20 ч) 

 

 
Решение и составление задач, обратных за-
данной. Решение задач на нахождение неиз-
вестного слагаемого, неизвестного умень-
шаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч). 
 

Составлять и решать задачи, обратные задан-
ной. 
Моделировать с помощью схематических чер-
тежей связи между данными и искомым в зада-
чах на нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вы-
читаемого. 
Объяснять ход решения задачи. Обнаружи-
вать и устранять логические ошибки и ошибки 
в вычислениях при решении задачи. Отмечать 
изменения в решении задачи при изменении её 
условия или вопроса. 

Время. Единицы времени: час, минута. Со-
отношение 1 ч = 60 мин (1 ч). Длина лома-
ной. Периметр многоугольника (3 ч). 
Числовое выражение. Порядок выполнения 
действий в числовых выражениях. Скобки. 
Сравнение числовых выражений (3 ч). 
Сочетательное свойство сложения. Приме-
нение переместительного и сочетательного 
свойств сложения для рационализации вы-
числений (Зч). 
 

Определять по часам время с точностью до 
минуты. 
Вычислять длину ломаной и периметр много-
угольника. 
Читать и записывать числовые выражения в 
два действия. Вычислять значения выражений 
со скобками и без них, сравнивать два 
выражения. 
 
 
 

«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
составление высказываний с логическими 
связками если..., то...; не; все; задания на 
сравнение длины, массы объектов; работа 
на вычислительной машине, изображённой 
в виде графа и выполняющей действия сло-
жение и вычитание. 
Наши проекты: «Математика вокруг нас. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 
Собирать материал по заданной теме. 
Определять и описывать закономерности в 
отобранных узорах. Составлять узоры и орна-
менты. Составлять план работы. 
Распределять работу в группе, оценивать 
выполненную работу 



Узоры на посуде». 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). Резерв (2 ч). 
Контроль и учёт знаний (1ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычита-
ние (28 ч) 

 

Устные приёмы сложения и вычитания чи-
сел в пределах 100 (15 ч) 
Устные приёмы сложения и вычитания вида 
36 + 2, 36 +20, 60+ 18, 36-2, 36-20, 26 + 4, 
30-7, 60-24, 26 + 7, 35 - 8 (10 ч). 
Решение задач. Запись решения задачи вы-
ражением (3 ч). 'Задачи с сюжетами, спо-
собствующими формированию бережного 
отношения к окружающему миру (изготов-
ление кормушек для птиц, уход за домаш-
ними животными, украшение улиц, городов 
и др.). «Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового характе-
ра: математические игры «Угадай резуль-
тат»; 

Моделировать и объяснять ход выполнения 
устных приёмов сложения и вычитания в пре-
делах 100. Выполнять устно сложение и вычи-
тание чисел в пределах 100 (табличные, нуме-
рационные случаи, сложение и вычитание круг-
лых десятков, сложение двузначного и одно-
значного чисел и др.). 
Сравнивать разные способы вычислений, вы-
бирать наиболее удобный способ. 
Записывать решения составных задач с помо-
щью выражения. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера. Выстраивать и обосновывать стра-
тегию успешной игры. 

Лабиринты с числовыми выражениями; ло-
гические задачи; работа на вычислительной 
машине, выполняющей действия сложение 
и вычитание. 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились» (2 ч). Выражения с пере-
менной вида а+12, й - 15, 48-с (Зч) 
Уравнение (3 ч) 
Проверка сложения и вычитания (4 ч) 
Проверка сложения вычитанием. Проверка 
вычитания сложением и вычитанием (2 ч). 
Повторение пройденного «Что узнали. Че-
му научились» (2 ч). Закрепление. Решение 
задач (Зч) 

Вычислять значение буквенного выражения с 
одной переменной при заданных значениях бу-
квы, использовать различные приёмы при вы-
числении значения числового выражения, в том 
числе правила о порядке выполнения действий 
в выражениях, свойства сложения, прикидку ре-
зультата. 
Решать уравнения вида 12+х=12, 25-х = 20, х-2 
= 8, подбирая значение неизвестного. 
Выполнять проверку вычислений. Использо-
вать различные приёмы проверки правильности 
выполненных вычислений. 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов (2 ч). 
Контроль и учёт знаний (1ч) 

Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять личностную заинтересованность в приоб-
ретении и расширении знаний и способов дей-
ствий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычита-
ние (23 ч) 
Письменные приёмы сложения и вычитания 
двузначных чисел без перехода через деся-
ток (12 ч) 
Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57-26. 
Проверка сложения и вычитания (4 ч). 
Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) 
(1 ч). 
Прямоугольник. Свойство проти-
воположных сторон прямоугольника. Квад-
рат (6 ч). 
Решение задач (1 ч). Письменные приёмы 
сложения и вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток (11ч) 

Применять письменные приёмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью вычис-
лений столбиком, выполнять вычисления и 
проверку. 
Различать прямой, тупой и острый углы. Чер-
тить углы разных видов на клетчатой бумаге. 
Выделять прямоугольник (квадрат) из множе-
ства четырёхугольников. Чертить прямоуголь-
ник (квадрат) на клетчатой бумаге. 
Решать текстовые задачи арифметическим спо-
собом. 



Решение текстовых задач (3 ч). 

 Сложение и вычитание вида 37 + 48, 37 + 
53, 87+ 13, 32 + 8, 40-8, 50-24, 52 - 24 (6 ч). 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
выявление закономерностей в построении 
числовых рядов; сравнение длин объектов; 
логические задачи и задачи повышенного 
уровня сложности. 
Наши проекты: «Оригами ». Изготовление 
различных изделий из заготовок, имеющих 
форму квадрата.  
 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). 
 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 
Выбирать заготовки в форме квадрата. 
Читать знаки и символы, показывающие, как 
работать с бумагой при изготовлении изделий в 
технике оригами. 
Собирать информацию по теме «Оригами» из 
различных источников, включая Интернет. Чи-
тать представленный в графическом виде план 
изготовления изделия и изготавливать его по 
нему. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Умножение и деление 
(17ч.) Умножение (10 ч) Связь умножения 
со сложением. Знак действия умножения. 
Названия компонентов и результата ум-
ножения. Приёмы умножения 1 и 0. Пере-
местительное свойство умножения (8 ч). 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл 
действия умножение (1 ч). 
Периметр прямоугольника (1 ч). Деление (7 
ч) 
Конкретный смысл действия деление. 
Названия компонентов и результата дейст-
вия деления (3 ч). Задачи, раскрывающие 
смысл действия деление (2 ч). 
 
 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произ-
ведением и произведение — суммой одинако-
вых слагаемых (если возможно). Умножать 1 и 
0 на число. Использовать переместительное 
свойство умножения при вычислениях. 
Использовать математическую терминологию 
при записи и выполнении арифметического 
действия умножение. 
Моделировать с использованием предметов, 
схематических рисунков, схематических черте-
жей и решать текстовые задачи на умножение. 
Находить различные способы решения одной и 
той же задачи. Вычислять периметр прямо-
угольника. 
Моделировать действие деление с использова-
нием предметов, схематических рисунков, схе-
матических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление 

Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
построение высказываний с логическими 
связками если..., то...; каждый; составление 
числовых рядов по заданной закономерно-
сти; логические задачи и задачи повышен-
ного уровня сложности. Повторение прой-
денного «Что узнали. Чему научились» (1 
ч). Взаимная проверка знаний: «Помогаем 
друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 
паре по тесту «Верно! Неверно?». Контроль 
и учёт знаний (1Ч) 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 
Работать в паре: оценивать правильность вы-
сказывания товарища, обосновывать свой от-
вет 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Умножение и деление. 
Табличное умножение и деление (21 ч 
Умножение и деление (6 ч) 
Связь между компонентами и результатом 
умножения. Приём деления, основанный на 
связи между компонентами и результатом 
умножения. Приём умножения и деления на 

Использовать связь между компонентами и 
результатом умножения для выполнения деле-
ния. Умножать и делить на 10. 



число 10 (Зч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов. 
 

Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять личностную заинтересованность в приоб-
ретении и расширении знаний и способов дей-
ствий 

Табличное умножение и деление (15 ч) 
 
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 (6 
ч). 
Повторение пройденного «Что узнали. Че-
му научились» (2 ч). Умножение числа 3 и 
на 3. Деление на 3 (5 ч). 
«Странички для любознательных» Повто-
рение пройденного «Что узнали. Чему нау-
чились» (2 ч). 
 
 
 Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов 

 
 
Выполнять умножение и деление с числом 2. 
Вып олнять умножение и деление с числом 3. 
—  
 Выполнять задания творческого и поискового 
характера Оценивать результаты освоения те-
мы, проявлять личностную заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и спосо-
бов действий 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились во 2 классе» (10 ч). 
Проверка знаний (1ч) 

Работать в группах: составлять план работы, 
распределять виды работ между членами 
группы, устанавливать сроки выполнения ра-
боты по этапам и в целом, оценивать результат 
работы. 
Контролировать и оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы на будущее 

    3 класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных  

видов деятельности 
Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание 
(продолжение) (8 ч) 

 

Повторение изученного (8 ч) 
Устные и письменные приёмы сложения и 
вычитания (2 ч). 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 

Решение уравнений с неизвестным слагае-
мым на основе взаимосвязи чисел при сло-
жении. Решение уравнений с неизвестным 
уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым 
на основе взаимосвязи чисел при вычитании 
(4 ч). Обозначение геометрических фигур 
буквами (1 ч). «Странички для любозна-
тельных» — задания творческого и по-
искового характера: сбор, систематизация и 
представление информации в табличной 
форме; определение закономерности, по ко-
торой составлены числовые ряды и ряды 
геометрических фигур. Повторение 
пройденного «Что узнали. Чему научились» 
(1 ч) 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неиз-
вестного вычитаемого на основе знаний о вза-
имосвязи чисел при сложении, при вычитании. 
Обозначать геометрические фигуры буквами. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера 

Табличное умножение и деление (продол-  



жение) (28 ч) 
Повторение (5 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы ум-
ножения и деления с числами 2 и 3; чётные 
и нечётные числа (4 ч). 

Применять правила о порядке выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и 
без скобок при вычислениях значений числовых 
выражений. 
Вычислять значения числовых выражений в 
два-три действия со скобками и без скобок. 
Использовать математическую терминологию 
при чтении и записи числовых выражений 

Зависимости между величинами, характери-
зующими процессы купли-продажи: цена, 
количество, стоимость (1 ч). 
Порядок выполнения действий в выражени-
ях со скобками и без скобок (2 ч) 
 

Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычисления значения числового 
выражения (с опорой на свойства арифметиче-
ских действий, на правила о порядке выполне-
ния действий в числовых выражениях). 
Анализировать текстовую задачу и выпол-
нять краткую запись задачи разными способа-
ми, в том числе в табличной форме. 
 

Зависимости между пропорциональными 
величинами (12 ч) 
Зависимости между пропорциональными 
величинами: масса одного предмета, коли-
чество предметов, масса всех предметов; 
расход ткани 

Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычисления значения числового 
выражения (с опорой на свойства арифметиче-
ских действий, на правила о порядке выполне-
ния действий в числовых выражениях). 
Анализировать текстовую задачу и выпол-
нять краткую запись задачи разными способа-
ми, в том числе в табличной форме. 
Моделировать с использованием схематиче-
ских чертежей зависимости между пропорцио-
нальными величинами. 
 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел (8 ч). 
Задачи на нахождение четвёртого пропор-
ционального (1 ч). 'Сведения о профессио-
нальной деятельности людей, способст-
вующие формированию уважительного от-
ношения к труду, формированию умений 
решать задачи практического характера. 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
сбор, систематизация и представление ин-
формации в табличной форме; работа на 
вычислительной машине; задачи комбина-
торного характера. Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Объяснять выбор действий для решения. 
Сравнивать задачи на увеличение (уменьше-
ние) числа на несколько единиц и на увеличе-
ние (уменьшение) числа в несколько раз, 
 приводить объяснения.  
Составлять план решения задачи. 
 Действовать по предложенному или самостоя-
тельно составленному плану. 
 Пояснять ход решения задачи. 
 Наблюдать и описывать изменения в реше-
нии задачи при изменении её условия и, наобо-
рот, 
 вносить изменения в условие (вопрос) задачи 
при изменении в её решении.  
Обнаруживать и устранять ошибки логиче-
ского (в ходе решения) и вычислительного ха-
рактера, допущенные при решении. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 

«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
математические игры «Угадай число», 
«Одиннадцать палочек».  

Оценивать результаты освоения темы, 
 проявлять личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов 
действий. 



Наши проекты: «Математические сказки». 
 

 Анализировать свои действия и управлять 
ими. 
Воспроизводить по памяти таблицу умножения 
и соответствующие случаи деления с числами 2, 
3, 4, 5, 6, 7. 
 Применять знание таблицы умножения при 
вычислении значений числовых выражений. 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-
му научились» (2 ч). Контроль и учёт знаний 
(1ч 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Табличное умножение 
и деление (продолжение) (28 ч) 

 

Таблица умножения и деления с числами 8 
и 9 (19 ч) 
Таблица умножения и деления с числами 8 
и 9. Сводная таблица умножения (5 ч). 
Площадь. Способы сравнения фигур по 
площади. Единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-
ный метр. Площадь прямоугольника (6 ч). 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
задачи-расчёты; деление фигуры на части; 
применение знаний в изменённых условиях; 
построение цепочки логических рассужде-
ний; определение верно или неверно . 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения 
и соответствующие случаи деления. 
Применять знания таблицы умножения при 
выполнении вычислений. 
Сравнивать геометрические фигуры по пло-
щади. 
Вычислять площадь прямоугольника разными 
способами. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера. 

Доли (9 ч) 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая). Образование и сравнение долей. За-
дачи на нахождение доли целого и целого 
по его доле (2 ч). 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 
Вычерчивание окружностей с использова-
нием циркуля (2 ч). 
Единицы времени: год, месяц, сутки (2 ч). 
Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 
деление 0 на число, не равное 0. 
 

Находить долю величины и величину по её до-
ле. 
Сравнивать разные доли одной и той же вели-
чины. 
Чертить окружность (круг) с использованием 
циркуля. Моделировать различное располо-
жение кругов на плоскости. 

«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
задачи-расчёты; изображение предметов на 
плане комнаты по описанию их расположе-
ния; работа на усложнённой вычислитель-
ной машине; задания, содержащие высказы-
вания с логическими связками если не..., 
то...; если..., то не...; деление геометриче-
ских фигур на части. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). 
Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов. 
Контроль и учёт знаний (1ч) 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера. 
 Дополнять задачи-расчёты недостающими 
данными и решать их.  
Располагать предметы на плане комнаты по 
описанию.  
Работать (по рисунку) на вычислительной ма-
шине, осуществляющей выбор продолжения ра-
боты. 
Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять личностную заинтересованность в приоб-
ретении и расширении знаний и способов дей-
ствий.  
Анализировать свои действия и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Внетабличное умно-  



жение и деление (28 ч) 
Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 
4 • 23 (6 ч) 
Умножение суммы на число. Приёмы ум-
ножения для случаев вида 23-4, 4 • 23. 
Приёмы умножения и деления для случаев 
вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч). 
Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 
: 3, 87 : 29 (11 ч) 
Деление суммы на число. Связь между чис-
лами при делении. Проверка деления (5 ч). 
Приём деления для случаев вида 87:29, 
66:22. 
Проверка умножения делением (2 ч). 
Выражения с двумя переменными вида а + 
Ъ, а - b, а • Ъ, с : d (d ^ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях букв (1 
ч). 

Выполнять внетабличное умножение и деле-
ние в пределах 100 разными способами. 
Использовать правила умножения суммы на 
число при выполнении внетабличного умноже-
ния и правила деления суммы на число при вы-
полнении деления. 
Сравнивать разные способы вычислений, вы-
бирать наиболее удобный. 
Использовать разные способы для проверки 
выполненных действий умножение и деление. 
Вычислять значения выражений с двумя пере-
менными при заданных значениях входящих в 
них букв, используя правила о порядке выпол-
нения действий в числовых выражениях, свой-
ства сложения, прикидку результата. 

«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
решение задач практического и геометриче-
ского содержания. 
Решение уравнений на основе связи между 
компонентами и результатами умножения и 
деления (2 ч). Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему научились» (1 ч). 
Деление с остатком (11ч) 
Приёмы нахождения частного и остатка. 
Проверка деления с остатком (7 ч). 
Решение задач на нахождение четвёртого 
пропорционального (1 ч). 'Сведения из ис-
тории российских городов, русского флота. 
Великой Отечественной войны, данные о 
достижении страны (в космической области 
и др.), оказывающие влияние на формиро-
вание гражданской идентичности. 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и по искового характера: 
логические за- 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера. 
Решать уравнения на нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного делимого, неизвест-
ного делител 
Объяснять смысл деления с остатком, выпол-
нять деление с остатком и его проверку. 
Решать текстовые задачи арифметическим спо-
собом. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера: задания, требующие соотнесения ри-
сунка с выражением 

Наши проекты: «Задачи-расчёты». 
Повторение пройденного «Что узнали. Че-
му научились» (3 ч). Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим свои достиже-
ния» (тестовая форма). Анализ результатов 

Составлять и решать практические задачи с 
жизненными сюжетами. 
 Проводить сбор информации, чтобы допол-
нять условия задач с недостающими данными, 
и решать их. 
 Составлять план решения задачи. 
 Работать в парах, 
 анализировать и оценивать результат работы. 
Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять заинтересованность в приобретении и рас-
ширении знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Нумерация (12 ч  
Устная и письменная нумерация. Разряды 
счётных единиц. Натуральная последова-

Читать и записывать трёхзначные числа. 
Сравнивать трёхзначные числа и записывать 



тельность трёхзначных чисел. Увеличение и 
уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трёхзначного числа суммой разряд-
ных слагаемых. 

результат сравнения. Заменять трёхзначное 
число суммой разрядных слагаемых. Упорядо-
чивать заданные числа. Устанавливать пра-
вило, по которому составлена числовая после-
довательность 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение 
общего числа единиц (десятков, сотен) в 
числе (9 ч). 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
задачи-расчёты; обозначение чисел римски-
ми цифрами. 
Единицы массы: килограмм, грамм. Соот-
ношение между ними (1 ч). 

Группировать числа по заданному или само-
стоятельно установленному основанию. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера: читать и записывать числа рим-
скими цифрами; сравнивать позиционную де-
сятичную систему счисления с римской непози-
ционной системой записи чисел. 
Читать записи, представленные римскими 
цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении 
книг, в обозначении веков. 
Переводить одни единицы массы в другие: 
мелкие в более крупные и крупные в более мел-
кие, используя соотношения между ними. 
Сравнивать предметы по массе, 
упорядочивать их 

Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: зада-
чи-расчёты; задачи логического содержа-
ния; вычерчивание узоров; работа на вычис-
лительной машине. Повторение пройденно-
го «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 
Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов. 
Контроль и учёт знаний (1Ч) 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 
Анализировать достигнутые результаты и не-
дочёты, проявлять личностную заинтересован-
ность в расширении знаний и способов дей-
ствий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Сложение и вычита-
ние (11ч) 

 

Приёмы устного сложения и вычитания в 
пределах 1000 (4 ч) 
Приёмы устных вычислений в случаях, сво-
димых к действиям в пределах 100 (900 + 
20, 500- 80, 120-7, 300 : 6 и др.) (4 ч). 
Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания в пределах 1000 (7 ч) 

Выполнять устно вычисления в случаях, сво-
димых к действиям в пределах 100, используя 
различные приёмы устных вычислений. 
 Сравнивать разные способы вычислений, вы-
бирать удобный. 
Применять алгоритмы письменного сложения 
и вычитания чисел и выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000. 

Приёмы письменных вычислений: алгоритм 
письменного сложения, алгоритм письмен-
ного вычитания (Зч). 
Виды треугольников: разносторонний, рав-
нобедренный, равносторонний (2 ч). 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
логические задачи и задачи повышенного 
уровня сложности. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). Взаимная проверка зна-
ний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 
успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 
Неверно?» 

Контролировать пошагово правильность при-
менения алгоритмов арифметических действий 
при письменных вычислениях. 
Использовать различные приёмы проверки 
правильности вычислений. 
Различать треугольники по видам (разносто-
ронние и равнобедренные, а среди равнобед-
ренных — равносторонние) и называть их. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 
Работать в паре.  
Находить и исправлять неверные высказыва-
ния. 



 Излагать и отстаивать своё мнение, 
 аргументировать свою точку зрения, 
 оценивать точку зрения одноклассника 

Умножение и деление (15 ч)  
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
применение знаний в изменённ Приём 
письменного умножения на однозначное 
число (4 ч). Приём письменного деления на 
однозначное число (2 ч). Проверка деления 
умножением (2 ч). 
Знакомство с калькулятором (1 ч). Повторе-
ние пройденного «Что узнали. Чему научи-
лись» (1 ч) 
 Виды треугольников: прямоугольный, 
тупоугольный, остроугольный (2 ч). 
 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера;  
применять знания и способы действий в изме-
нённых условиях. 
 
Различать треугольники: прямоугольный, ту-
поугольный, остроугольный 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 3 классе» (5 ч). 
Проверка знаний (1ч) 

Оценивать результаты освоения темы, прояв-
лять заинтересованность в приобретении и рас-
ширении знаний и способов действий 
 Контролировать и оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы на будущее 

    4 класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных  

видов деятельности 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Повторение (12 ч)  
Повторение (12 ч) 
Нумерация (1 ч). 
Четыре арифметических действия (9 ч). 
Столбчатые диаграммы. Знакомство со 
столбчатыми диаграммами. Чтение и со-
ставление столбчатых диаграмм (1 ч). 
Повторение пройденного «Что узнали. Че-
му научились» (1 ч). 
 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 
Работать в паре. 
 Находить и исправлять неверные высказыва-
ния. 
Излагать и отстаивать своё мнение, аргументи-
ровать свою точку 
зрения,  
оценивать точку зрения товарища, 
 обсуждать высказанные мнения 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Нуме-
рация (10 ч) 

 

Нумерация (10 ч) 
Новая счётная единица — тысяча. Класс 
единиц и класс тысяч. Чтение и запись мно-
гозначных чисел. Представление много-
значных чисел в виде суммы разрядных сла-
гаемых. Сравнение многозначных чисел. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 
1000 раз. Выделение в числе общего количе-
ства единиц любого разряда. Класс 
миллионов. Класс миллиардов (8 ч). 

Считать предметы десятками, сотнями, тыся-
чами. 
Читать и записывать любые числа в пределах 
миллиона.  
Заменять многозначное число суммой разряд-
ных слагаемых.  
Выделять в числе единицы каждого разряда. 
Определять и называть общее количество 
единиц любого разряда, содержащихся в числе. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные числа. Устанавли-
вать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её, восста-
навливать пропущенные в ней элементы. 
Оценивать правильность составления числовой 
последовательности. Группировать числа по 
заданному или самостоятельно установленному 



Наши проекты: «Математика вокруг нас». 
Создание математического справочника 
«Наш город (село)». 
«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
задачи логического содержания, определе-
ние верно или неверно для заданного рисун-
ка, простейшее высказывание с логически-
ми связками все...; если..., то...; работа на 
вычислительной машине. Повторение 
пройденного «Что узнали. Чему научились» 
(2 ч) 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 
1000 раз. 
Собрать информацию о своём городе (селе) и 
на этой основе создать математический спра-
вочник «Наш город (село)». 
Использовать материал справочника для со-
ставления и решения различных текстовых за-
дач, для составления таблиц и диаграмм. Со-
трудничать со взрослыми и сверстниками. 
Составлять план работы. Анализировать и 
оценивать результаты работы. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях 

Величины (14 ч)  
Единица длины километр. Таблица единиц 
длины (2 ч). 
Единицы площади: квадратный километр, 
квадратный миллиметр. Таблица единиц 
площади. Определение площади с помощью 
палетки (3 ч). 
'Информация, способствующая фор-
мированию экономико-географиче- ского 
образа России (сведения о площади страны, 
протяжённости рек, железных и шоссейных 
дорог и др.). 
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 
Таблица единиц массы (2 ч). 

Переводить одни единицы длины в другие: 
мелкие в более крупные и крупные в более мел-
кие, используя соотношения между ними. Из-
мерять и сравнивать длины, упорядочивать 
их значения. 
Сравнивать значения площадей разных фигур. 
Переводить одни единицы площади в другие, 
используя соотношения между ними. 
Определять площади фигур произвольной 
формы, используя палетку. 
Переводить одни единицы массы в другие, ис-
пользуя соотношения между ними. 
Приводить примеры и описывать 
ситуации, требующие перехода от одних еди-
ниц измерения к другим (от мелких к более 
крупным и от крупных к более мелким). 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 
объектов по массе, упорядочивать их. 

Время. Единицы времени: секунда, век. 
Таблица единиц времени (5 ч). 
Решение задач на определение начала, про-
должительности и конца события (1 ч). 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч) 

Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 
событий по продолжительности, упорядочивать 
их. 
 Решать задачи на определение начала, про-
должительности и конца события 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Сложе-
ние и вычитание (11ч) 

 

Устные и письменные приёмы сложения и 
вычитания многозначных чисел (11ч) 
Алгоритмы устного и письменного сложе-
ния и вычитания многозначных чисел (2 ч). 
Решение уравнений (2 ч). Нахождение 
нескольких долей целого (2 ч). 

Выполнять письменно сложение и вычитание 
многозначных чисел, опираясь на знание алго-
ритмов их выполнения; сложение и вычитание 
величин. 
Осуществлять пошаговый контроль правиль-
ности выполнения арифметических действий 
(сложение, вычитание 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц, выраженных в 
косвенной форме (2 ч). 
Сложение и вычитание значений величин (1 
ч). 
Повторение пройденного «Что узнали. Че-

Моделировать связи между данными и иско-
мым в текстовых задачах и решать их. 
Выполнять сложение и вычитание значений 
величин. 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы дейст-



му научились» (2 ч). «Странички для любо-
знательных» — задания творческого и по-
искового характера: логические задачи и 
задачи повышенного уровня сложности. 
Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов 

вий в изменённых условиях. 
Оценивать результаты усвоения учебного ма-
териала, делать выводы, планировать дейст-
вия по устранению выявленных недочётов, 
проявлять заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий 

Умножение и деление (17 ч)  
Алгоритмы письменного умножения и де-
ления многозначного числа на однозначное 
(17 ч) 
Алгоритм письменного умножения много-
значного числа на однозначное. Умножение 
чисел, оканчивающихся нулями (4 ч). Алго-
ритм письменного деления многозначного 
числа на однозначное (4 ч). 
Решение уравнений (1 ч). 

Выполнять письменное умножение и деление 
многозначного числа на однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль правиль-
ности выполнения арифметических действий 
(умножение и деление многозначного числа на 
однозначное). 

Решение текстовых задач на про-
порциональное деление (2 ч). Закрепление 
(4 ч). Повторение пройденного «Что узна-
ли. Чему научились» (1 ч). 
Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов. 
Контроль и учёт знаний (1ч) 

Составлять план решения текстовых задач на 
пропорциональное деление и решать их ариф-
метическим способом, выполнять прикидку от-
ветов и проверять решение задачи 
Оценить результаты усвоения учебного мате-
риала, делать выводы, планировать действия 
по устранению выявленных недочётов; прояв-
лять заинтересованность в расширении знаний 
и способов действий 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умно-
жение и деление (продолжение) (40 ч) 

 

Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние (4 ч) 
Скорость. Время. Расстояние. Единицы ско-
рости. Взаимосвязь между скоростью, вре-
менем и расстоянием. Решение задач с 
величинами: скорость, время, расстояние (4 
ч). 

Моделировать взаимосвязи между величина-
ми: скорость, время, расстояние. 
 Переводить одни единицы скорости в другие. 
Решать задачи с величинами: скорость, время, 
расстояние. 

«Странички для любознательных» — зада-
ния творческого и поискового характера: 
логические задачи; задачи-расчёты; матема-
тические игры. 
Умножение и деление (10 ч) 
Умножение числа на произведение. Устные 
приёмы умножения вида 18-20, 25-12. 
Письменные приёмы умножения на числа, 
оканчивающиеся нулями (6 ч). 
Задачи на одновременное встречное движе-
ние (1 ч). 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (3 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы дейст-
вий в изменённых условиях. 
Применять свойство умножения числа на про-
изведение в устных и письменных вычислениях.  
Выполнять устно и письменно умножение на 
числа, оканчивающиеся нулями, объяснять ис-
пользуемые приёмы. 
Решать задачи на движение 

Деление (13 ч) 
Деление числа на произведение. Устные 
приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 
5600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 
1000. Письменное деление на числа, оканчи-
вающиеся нулями (7 ч). 

Применять свойство деления числа на произ-
ведение в устных и письменных вычислениях.  
Выполнять устно и письменно деление на чис-
ла, оканчивающиеся нулями, объяснять ис-
пользуемые приёмы. 
Выполнять деление с остатком на числа 10, 



Решение задач разных видов (2 ч). Решение 
задач на одновременное движение в проти-
воположных направлениях (2 ч). 
Наши проекты: «Математика вокруг нас». 
Составление сборника математических за-
дач и заданий. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). 

100, 1000.  
Выполнять схематические чертежи по тексто-
вым задачам на одновременное встречное дви-
жение и движение в противоположных направ-
лениях и решать такие задачи.  
Составлять план решения. Обнаруживать до-
пущенные ошибки. Собирать и систематизи-
ровать информацию по разделам. Отбирать, 
составлять и решать математические задачи и 
задания повышенного уровня сложности. Со-
трудничать со взрослыми и сверстниками. 
Составлять план работы. Анализировать и 
оценивать результаты работы. 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-
ним свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов 

Оценить результаты усвоения учебного мате-
риала; делать выводы 

Письменное умножение многозначного 
числа на двузначное и трёхзначное число 
(13 ч) 
Умножение числа на сумму. Алгоритм 
письменного умножения многозначного 
числа на двузначное и трёхзначное число (8 
ч). 
 

планировать действия по устранению выяв-
ленных недочётов; проявлять за-
интересованность в расширении знаний и спо-
собов действий. Соотносить результат с по-
ставленными целями изучения темы.  
Применять в вычислениях свойство умноже-
ния числа на сумму нескольких слагаемых. 
Выполнять письменно умножение многознач-
ных чисел на двузначное и трёхзначное число, 
опираясь на знание алгоритмов письменного 
выполнения 

Решение задач на нахождение неизвестных 
по двум разностям (1 ч). Повторение прой-
денного «Что узнали. Чему научились» (2 
ч). Контроль и учёт знаний (2 ч 

 
Решать задачи на нахождение неизвестных по 
двум разностям 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умно-
жение и деление (продолжение) (22 ч) 

 

Письменное деление многозначного числа 
на двузначное и трёхзначное число (20 ч) 
Алгоритм письменного деления многознач-
ного числа на двузначное число. Деление на 
трёхзначные числа(13ч.) Повторение прой-
денного «Что узнали. Чему научились» (2 
ч). 
Проверка умножения делением и деления 
умножением (3 ч). 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письмен-
ного деления многозначного числа на двузнач-
ное и трёхзначное число. 
Выполнять письменно деление многозначных 
чисел на двузначное и трёхзначное число, опи-
раясь на знание алгоритмов письменного вы-
полнения действия деление. Осуществлять 
пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического дей-
ствия деление. 
Проверять выполненные действия: умножение 
делением и деление умножением. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч) 
Материал для расширения и углубления 
знаний (2 ч) 
Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. Па-
раллелепипед. Распознавание и названия 
геометрических тел: куб, шар, пирамида, 
цилиндр, конус, параллелепипед. Куб, пира-
мида, параллелепипед: вершины, грани, 

Распознавать и называть геометрические те-
ла: куб, шар, пирамида. Изготавливать модели 
куба и пирамиды из бумаги с использованием 
развёрток. 
Моделировать разнообразные ситуации распо-
ложения объектов в пространстве и на плоско-
сти. Соотносить реальные объекты с моделями 
многогранников и шара 



рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Раз-
вёртка пирамиды. Развёртка параллелепи-
педа. Развёртка конуса. Развёртка цилиндра. 
Изготовление моделей куба, пирамиды, па-
раллелепипеда, цилиндра, конуса 
Итоговое повторение (8 ч). Контроль и учёт 
знаний (2 ч) 

Оценить результаты усвоения учебного мате-
риала; делать выводы 

 

                     Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с ука-
занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
1класс 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 
часов 

на 
изуче-

ние 

Коли-
чество 

к.р. 

Планируемые предметные результаты 

1 Подготовка к изучению чи-
сел. Пространственные и 
временные представления 

7 - Учащиеся научатся делать выводы о зна-
чении математических знаний в жизни, 
работать по учебнику, пользуясь услов-
ными обозначениями, договариваться 

приходить  к общему мнению 
2 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 
28 1 Учащиеся научатся воспроизводить по-

следовательность чисел от 1 до10 как в 
прямом так и в обратном порядке, начи-
ная с любого числа; выполнять мысли-
тельные операции анализа и синтеза и 

делать умозаключения; оценивать себя, 
границы своего знания и незнания; рабо-
тать в паре и группе и оценивать своего 
товарища; слушать собеседника и вести 

диалог. 
3 Числа от 1 до 10. Сложение 

и вычитание 
59 2 Учащиеся научатся выполнять сложение 

и вычитание; моделировать действия 
сложения и вычитания с помощью пред-
метов, рисунков, числового отрезка; ус-
танавливать аналогии и причинно- след-
ственные связи, делать выводы, планиро-
вать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее выполне-
ния. 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 14 1 Учащиеся научатся образовывать числа 
второго десятка из одного десятка и не-
сколько единиц; сравнивать числа в пре-
делах 20 , опираясь на порядок их следо-

вания при счете, читать и записывать 
числа  второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи ; 
решать задачи изученных видов; контро-
лировать и оценивать свою работу и её 
результат, учиться слушать друг друга. 

5 Числа от 1 до 20. Сложение 23 2 Учащиеся научатся моделировать  прием 



и вычитание выполнения действия сложения с пере-
ходом через десяток в пределах20; ис-

пользовать математическую терминоло-
гию при составлении и чтении математи-

ческих равенств; выполнять задания 
творческого и поискового характера; 

контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат. 

  132 6  
 
 

 2 класс 
 

№ 
п/п 

Название раздела (темы) Общее 
кол-во 
часов 

к/р Планируемые предметные резуль-
таты 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 2 Учащиеся научатся работать по 
учебнику, пользуясь условными обо-
значениями; формулировать задачи 
урока; делать выводы; оценивать се-

бя и товарищей. 
2 Сложение и вычитание . 66 4 Учащиеся научатся составлять и ре-

шать задачи разных видов; выпол-
нять сложение  и вычитание  длин 

отрезков; рассуждать  и делать выво-
ды; контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат; работать 
парами. 

3 Умножение и деление. 42 4 Учащиеся  научатся заменять  сумму 
одинаковых слагаемых  новым ариф-
метическим действием – умножени-
ем; сравнивать числовые равенства и 
неравенства; преобразовывать  одни 
единицы длины в другие; выполнять 
письменные вычисления изученных 

видов в пределах100; моделировать с 
помощью схематических рисунков и 
решать текстовые задачи; выполнять 

задания творческого и поискового 
характера; контролировать и оцени-

вать свою работу и ее результат. 
4 Итоговое повторение 

« Чему научились во 2 классе» 
11 1 Учащиеся  научатся соотносить свои 

знания с знанием, которое нужно вы-
полнять; рассуждать и делать выво-

ды; выполнять задания творческого и 
поискового характера; контролиро-
вать и оценивать свою работу и ее 

результат. 
  136 11  

 
 

3 класс 
 



№ 

п/п 

Название раздела (темы) Общее 
кол-во 
часов 

к/р Планирование предметных 
результатов 

1 Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание 

 
8 

1 Учащиеся научатся называть 
числа до 100 в порядке их 

следования при счете; назы-
вать числа, следующие и 

предшествующие данным; 
выполнять сложение и вычи-
тание  100 ; работать по пла-
ну; сопоставлять свои дейст-
вия с поставленной задачей. 

2 Табличное умножение и деление 56 2 Учащиеся научатся заменять 
сложение умножением; ре-

шать задачи на умножение и 
обратные им задачи; анализи-
ровать и делать выводы; ра-

ботать самостоятельно. 
3 Внетабличное умножение и деление 27 2 Учащиеся научатся модели-

ровать приемы умножения и  
деления круглых чисел с по-
мощью предметов; читать ра-
венства,  используя матема-

тическую терминологию; ис-
пользовать переместительное 
свойство умножения и взаи-

мосвязь умножения и деления 
при вычислениях ; и опреде-
лять порядок действий в вы-

ражениях. 
4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 
 

13 
1 Учащиеся научатся  называть 

и записывать трехзначные 
числа; решать задачи изучен-
ных видов; переводить одни 

величины в другие, используя 
соотношения между ними; 

анализировать и делать выво-
ды; работать в парах и слу-

шать друг друга. 
5 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 
10 1 Учащиеся научатся склады-

вать и вычитать трехзначные 
числа; решать задачи изучен-
ных видов; выполнять про-

верку арифметических дейст-
вий; выполнять задания твор-
ческого и поискового харак-
тера; анализировать и делать 

выводы. 
6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 
12 1 Учащиеся  научатся выпол-

нять письменное умножение 
и деление трехзначного числа 
на однозначное; сравнивать 
разные способы  записи ум-
ножения и выбирать  наибо-



лее удобный; решать задачи 
изученных видов; читать ра-
венства, используя математи-

ческую терминологию; вы-
полнять задания творческого 
и поискового характера; ана-
лизировать и делать выводы. 

7 Итоговое повторение 10 1 Учащиеся научатся приме-
нять полученные знания, 

умения и навыки на практике; 
обобщать и делать выводы. 

 ИТОГО 136 9  
 
 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Общее 
кол-во 
часов 

к/р Планируемые предметные ре-
зультаты 

1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вы-
читание 

Повторение 

13 1 Учащиеся повторят приемы сло-
жения и вычитания  многознач-

ных чисел, нахождение значений 
числовых выражений. 

2 Числа, которые больше 1000. 
Нумерация 

11 1 Учащиеся научатся считать пред-
меты десятками, сотнями, тыся-

чами, миллионами, миллиардами,  
изучат понятия «разряды», «клас-
сы», научатся выделять  единицы 
каждого разряда,  научатся  чи-

тать и записывать многозначные 
числа, сравнивать числа по разря-
дам, научатся выполнять арифме-
тические действия с  многознач-

ными числами. 
3 Величины 13 1 Учащиеся научатся решать тек-

стовые задачи  на движение; нау-
чатся находить площадь фигур с 
помощью палетки, решать тек-
стовые задачи арифметическим 

способом, сравнивать  объекты по 
различным признакам; научатся 
сравнивать величины по их чи-
словым значениям, выражать 

данные  величины в различных 
единицах, определять время по 

часам. 
4 Числа больше 1000. Сложение и вы-

читание. 
12 1 Учащиеся научатся складывать и 

вычитать числа  разными  спосо-
бами, моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую арифметиче-

ское действие и ход его выполне-
ния, научить  вычислять значение 
числового выражения, содержа-



щего скобки и без них  и осуще-
ствлять пошаговый  контроль 

правильности и полноты  выпол-
нения алгоритма арифметическо-

го действия. 
 Умножение на однозначное число 5 - Учащиеся  научатся умножать на 

однозначное число, моделировать 
ситуацию, иллюстрирующую 

арифметическое действие  и ход 
его выполнения, решать тексто-

вые задачи. 
5 Деление на однозначное число 18 1 Учащиеся научатся делить много-

значное число на однозначное, 
поверять правильность выполне-
ния вычислений, вычислять зна-
чение числового выражения, со-

держащего 2-3 действия (со скоб-
ками  и без них), научатся решать 
текстовые задачи на пропорцио-

нальное деление. 
6 Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями 
9 1 Учащиеся научатся умножать 

числа, оканчивающиеся нулями, 
решать текстовые задачи арифме-
тическим способом, решать зада-
чи на движение, решать уравне-

ния. 
 Деление на числа,  оканчивающие-

ся нулями 
13 1 Учащиеся научатся делить числа 

оканчивающиеся нулями, решать 
текстовые задачи арифметиче-

ским способом, решать задачи на 
движение, решать уравнения. 

7 Умножение на двузначное и трех-
значное число 

12 1 Учащиеся научатся умножать 
многозначные числа на двузнач-

ное и трехзначное, вычислять вы-
ражения в несколько действий, 

классифицировать треугольники 
по видам углов, решать задачи 

разных видов. 
8 Деление на двузначное число 12 - Учащиеся научатся делить на 

двухзначное число, научатся кон-
тролировать и   осуществлять по-
шаговый контроль правильности  
и полноты  выполнения алгорит-
ма арифметического действия, 

решать текстовые задачи разными 
способами, вычислять выражения 

в несколько действий, научатся 
наблюдать за  решением задачи  
при изменении ее условия и во-

проса. 
 Деление на трехзначное число 9 1 Учащиеся научатся на трехзнач-

ное число, научатся контролиро-
вать и   осуществлять пошаговый 
контроль правильности  и полно-



ты  выполнения алгоритма ариф-
метического действия, решать 

текстовые задачи разными спосо-
бами, вычислять выражения в не-

сколько действий, научатся на-
блюдать за  решением задачи  при 
изменении ее условия и вопроса. 

9 Итоговое повторение 9 2 Учащиеся научатся Учащиеся 
научатся применять полученные 

знания, умения и навыки на прак-
тике; обобщать и делать выводы. 
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Календарно-тематическое планирование по математике 1 класс 
 

№  
урока 

Тема урока 
 

Кол. 
час. Дом. задание Дата 

 
Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления 
(7ч) 

   

1. Учебник математики. Роль математики в жизни 
людей и общества. 

1ч   

2 Счет предметов. 1ч   
3 Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1ч   
4 Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1ч   
5 Столько же. Больше. Меньше. 1ч   
6 На сколько больше? На сколько меньше? 1ч   

7 Повторение и обобщение изученного по теме 
«Подготовка к изучению чисел». 

1ч   

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28ч)    
8 Много. Один. 1ч   
9 Число и цифра 2 1ч   
10 Число и цифра 3. 1ч   
11 Знаки +, -, =. 1ч   
12 Число и цифра 4. 1ч   
13 Длиннее, короче. 1ч   
14 Число и цифра 5. 1ч   
15 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1ч   
16 Странички для любознательных. 1ч   

17 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 
Луч. 

1ч   

18 Ломаная линия. 1ч   
19 Что узнали,чему научились. 1ч   
20 Знаки >, <, =. 1ч   
21 Равенство. Неравенство. 1ч   
22 Многоугольник. 1ч   
23 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 1ч   
24 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 1ч   
25 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1ч   
26 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1ч   
27 Число 10. 1ч   
28 Повторение и обобщение изученного по теме 1ч   



«Числа от 1 до 10». 
29 Наши проекты. 1ч   
30 Сантиметр. 1ч   
31 Увеличить на… Уменьшить на… 1ч   
32 Число 0. 1ч   
33 Сложение и вычитание с числом 0. 1ч   
34 Странички для любознательных. 1ч   
35 Что узнали. Чему научились. 1ч   
 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (60ч)    
36 Защита проектов. 1ч   
37 Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1. 1ч   
38 Сложение и вычитание вида □ + 1 + 1, □ – 1 – 1. 1ч   
39 Сложение и вычитание вида □ + 2, □ – 2. 1ч   
40 Слагаемые. Сумма. 1ч   
41 Задача. 1ч   
42 Составление задач по рисунку. 1ч   
43 Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1ч   
44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1ч   

45 Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько 
единиц. 

1ч   

46 Странички для любознательных. 1ч   
47 Что узнали. Чему научились. 1ч   
48 Странички для любознательных. 1ч   
49 Сложение и вычитание вида □ + 3, □ – 3. 1ч   
50 Прибавление и вычитание числа 3. 1ч   

51 Закрепление изученного. Сравнение длин отрез-
ков. 

1ч   

52 Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1ч   
53 Присчитывание и отсчитывание по 3. 1ч   

54 Решение задач. 1ч   

55 
Решение задач. 
Закрепление изученного материала по теме «При-
бавить и вычесть число 3». 

1ч   

56 Странички для любознательных. 1ч   
57 Что узнали. Чему научились. 1ч   

58 Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научились» 

1ч   

59 Проверим себя и свои достижения. 1ч   
60 Проверочная работа. 1ч   
61 Анализ ошибок. 1ч   
62 Закрепление изученного. 1ч   

63 Сложение и вычитание чисел первого десятка. 
Состав чисел 7, 8, 9. 

1ч   

64 Сложение и вычитание чисел первого десятка. 
Состав чисел 7, 8, 9. 

1ч   

65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц 
(с двумя множествами предметов). 

1ч   

66 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц 
(с двумя множествами предметов). 

1ч   

67 Сложение и вычитание вида □ + 4, □ – 4. 1ч   
68 Закрепление изученного. 1ч   



69 На сколько больше? На сколько меньше? 1ч   
70 Решение задач. 1ч   
71 Таблица сложения с числом4 1ч   
72 Таблица вычитания с числом 4 1ч   
73 Решение задач. 1ч   
74 Перестановка слагаемых. 1ч   

75 Применение переместительного свойства сложе-
ния для случаев вида □ + 5, 6, 7, 8, 9. 

1ч   

76 Таблицы для случаев вида □ + 5, 6, 7, 8, 9. 1ч   
77 Состав чисел в пределах 10. 1ч   
78 Состав чисел. Таблица сложения 1ч   
79 Закрепление изученного. Решение задач. 1ч   
80 Что узнали. Чему научились. 1ч   
81 Что узнали. Чему научились. Проверка знаний. 1ч   
82 Связь между суммой и слагаемыми. 1ч   
83 Связь между суммой и слагаемыми. 1ч   
84 Решение задач. 1ч   
85 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1ч   
86 Вычитание вида 6 - □, 7 - □. 1ч   

87 Закрепление приёма вычислений вида 6 - □, 7 - □. 
Решение задач. 

1ч   

88 Вычитание вида 8 - □, 9 - □. 1ч   

89 Закрепление приёма вычислений вида 8 - □, 9 - □. 
Решение задач. 

1ч   

90 Вычитание вида 10 - □. 1ч   
91 Что узнали. Чему научились. Решение задач. 1ч   
92 Килограмм. 1ч   
93 Литр. 1ч   
94 Что узнали. Чему научились. 1ч   
95 Проверочная работа. 1ч   
 Числа от 1 до 20. Нумерация (14ч)    

96 Названия и последовательность чисел от 11 до 20. 1ч   
97 Образование чисел второго десятка. 1ч   
98 Запись и чтение чисел второго десятка. 1ч   
99 Дециметр. 1ч   
100 Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 1ч   
101 Сложение и вычитание вида 10+8.18-8.18-10 1ч   
102 Странички для любознательных. 1ч   
103 Что узнали. Чему научились. 1ч   
104 Проверочная работа. 1ч   
105 Закрепление изученного. Работа над ошибками. 1ч   
106 Подготовка к решению задач в два действия. 1ч   
107 Решение задач. 1ч   
108 Составная задача. 1ч   
109 Решаем задачи в два действия 1ч   
 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (23ч)    

110 Общий приём сложения однозначных чисел с пе-
реходом через десяток. 

1ч   

111 Сложение однозначных чисел с переходом через 
десяток вида □ + 2, □ + 3. 

1ч   

112 Сложение однозначных чисел с переходом через 1ч   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс 

десяток вида □ + 4. 

113 Сложение однозначных чисел с переходом через 
десяток вида □ + 5. 

1ч   

114 Сложение однозначных чисел с переходом через 
десяток вида □ + 6. 

1ч   

115 Сложение однозначных чисел с переходом через 
десяток вида □ + 7. 

1ч   

116 Сложение однозначных чисел с переходом через 
десяток вида □ + 8, □ + 9. 

1ч   

117 Таблица сложения. 1ч   
118 Таблица сложения.решение задач 1ч   
119 Странички для любознательных. 1ч   

120 Что узнали. Чему научились. 
Проверочная работа. 

1ч   

121 Общие приёмы табличного вычитания с перехо-
дом через десяток. 

   

122 Вычитание вида 11 - □. 1ч   
123 Вычитание вида 12 - □. 1ч   
124 Вычитание вида 13 - □. 1ч   
125 Вычитание вида 14 - □. 1ч   
126 Вычитание вида 15 - □. 1ч   
127 Вычитание вида 16 - □. 1ч   
128 Вычитание вида 17 - □, 18 - □. 1ч   
129 Итоговая комплексная работа. 1ч   
130 Закрепление изученного. 1ч   
131 Что узнали. Чему научились. 1ч   

132 Что узнали. Чему научились. 1ч 
 

  

№  
уро
ка 

Тема раздела, уроков 
 

Кол. 
час. 

Домашнее 
задание 

Дата 



 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  НУМЕРАЦИЯ.  (17 ч)    

1 Числа от 1 до 20. 1ч   
2 Нумерация.  Десятки. Счёт десятками до 100. 1ч   
3 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 1ч   
4 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 1ч   
5 Однозначные и двузначные числа. 1ч   
6 Миллиметр. Конструирование коробочки для мел-

ких предметов( проект) 
1ч   

7 Миллиметр. Закрепление. 
Проверочная работа. 

1ч   

8 Метр. Таблица мер длины. 1ч   
9 Контрольная работа № 1 (за 1 класс) 

«Числа от 1 до 20» 
1ч   

10 Анализ контрольной работы. Работа над ошибка-
ми. 
Число 100. Сотня. 

1ч   

11 Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 1ч   
12 Замена двузначного числа суммой разрядных сла-

гаемых 
1ч   

13 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 1ч   
14 Странички  для любознательных. 

 
1ч   

15 Что  узнали. Чему научились. 
Проверочная работа. 

1ч   

16 Контрольная работа №2  . 
«Нумерация» 

1ч   

17 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. Странички для 
любознательных 

1ч   

 Сложение и вычитание- 66 ч    
18 Задачи обратные данной. 1ч   
19 Сумма и разность отрезков. 1ч   
20 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемо-

го. 
1ч   

21 Задачи  на нахождение  неизвестного вычитаемого. 1ч   
22 Что узнали.Чему научились. Решение задач. 1ч   
23 Единицы  времени. Час. Минута. 1ч   
24 Длина  ломаной. 1ч   
25 Что узнали.Чему научились. 1ч   
26 Порядок выполнения действий. Скобки. 1ч   
27 Числовые выражения. 1ч   
28 Сравнение числовых выражений. 1ч   
29 Периметр многоугольника. 1ч   
30 Свойства сложения. 1ч   
31 Свойства сложения. 

Проверочная работа. 
1ч   

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

1ч   

33 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

1ч   

34 Странички  для любознательных. 1ч   



«Математика вокруг нас. Узоры на посуде» Про-
ект. 

35 Что узнали. Чему научились. 
Подготовка  к изучению устных приемов вычисле-
ний. 

1ч   

36 Прием  вычислений вида 36 - 2, 36 - 20. 1ч   
37 Прием  вычислений вида 26+4. 1ч   
38 Прием  вычислений вида 30 – 7. 1ч   
39 Прием  вычислений вида 60 -  24. 1ч   
40 Закрепление изученного. Решение  задач. 1ч   
41 Закрепление изученного. Решение  задач. 1ч   
42 Закрепление изученного. Решение задач. 1ч   
43 Прием  вычислений вида 26+7. 1ч   
44 Прием  вычислений вида 35-7. 1ч   
45 Что узнали.Чему научились. 

Проверочная работа. 
1ч   

46 Странички для любознательных. 1ч   
47 Что узнали. Чему научились. 1ч   
48 Контрольная работа № 4. 

«Сложение и вычитание». 
1ч   

49 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

1ч   

50 Буквенные выражения. 1ч   
51 Уравнения. Решение уравнений методом подбора. 1ч   
52 Уравнения. Решение уравнений методом подбора. 

Закрепление. 
1ч   

53 Проверка сложения. 1ч   
54 Проверка вычитания. 

Проверочная работа. 
1ч   

55 Контрольная работа № 5 
«Устные приемы сложения и вычитания в преде-
лах 100» 

1ч   

56 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

1ч   

57 Сложение вида 45+23. 1ч   
58 Вычитание вида 57-26. 1ч   
59 Проверка сложения и вычитания. 1ч   
60 Что узнали. Чему научились 1ч   
61 Угол. Виды углов. 1ч   
62 Закрепление изученного. 1ч   
63 Сложения вида 37+48. 1ч   
64 Сложение вида 37+53. 1ч   
65 Прямоугольник. 1ч   
66 Прямоугольник. 

Закрепление изученного. 
1ч   

67 Сложение вида 87+13 1ч   
68 Закреплние изученного. Решение задач. 1ч   
69 Вычисления  вида  40 - 8, 32 + 8.   Устный счет. 1ч   
70 Вычитание вида 50-24 1ч   
71 Странички для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. 
1ч   

72 Что узнали. Чему научились. 
Проверочная работа. 

1ч   



73 Контрольная работа № 6 
«Письменные приемы сложения и вычитания» 

1ч   

74 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 
Странички для любознательных. 

1ч   

75 Вычитание вида 
52 - 24. 

1ч   

76 Закрепление изученного. 1ч   
77 Свойства  противоположных сторон 

прямоугольника. 
1ч   

78 Закрепление изученного. 1ч   
79 Квадрат. 1ч   
80 Квадрат. Закрепление. 1ч   
81 Наши проекты. «Оригами». 1ч   
82 Странички для любознательных. 1ч   
83 Что узнали. Чему научились. 1ч   

 Умножение и деление (42 ч).    
84 Конкретный смысл действия умножение. 1ч   
85 Конкретный смысл действия умножение. 1ч   
86 Вычисление результата умножения с помощью 

сложения 
1ч   

87 Задачи на умножение 1ч   
88 Периметр прямоугольника. 1ч   
89 Умножение нуля и единицы. 1ч   
90 Название компонентов и результата действия ум-

ножения. 
1ч   

91 Решение задач. 1ч   
92 Переместительное свойство умножения. 1ч   
93 Переместительное свойство умножения. 1ч   
94 Конкретный смысл действия деления. 

(Решение задач на деление по содержанию). 
1ч   

95 Конкретный смысл действия деления. 1ч   
96 Конкретный смысл действия деления. 

(Решение задач на деление на равные части). 
1ч   

97 Закрепление изученного. Задачи, раскрывающие 
смысл действия деления. 

1ч   

98 Название компонентов и результата деление. 1ч   
99 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. 1ч   

100 Контрольная работа №7 «Деление» 1ч   
101 Анализ контрольной работы. Работа над ошибка-

ми. 
1ч   

102 Умножение и деление. 1ч   
103 Связь между компонентами и результатом умно-

жения. 
1ч   

104 Приём деления, основанный на связи между ком-
понентами и результатом умножения. 

1ч   

105 Приём умножения  и деления на число 10. 1ч   
106 Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 
1ч   

107 Решение задач на нахождение третьего слагаемого 1ч   
108 Решение задач на нахождение третьего слагаемого. 

Проверочная работа. 
1ч   

109 Контрольная работа № 8. 1ч   



«Связь между компонентами и результатом ум-
ножения». 

110 Анализ контрольной работы. Работа над ошибка-
ми. 

1ч   

111 Умножение числа 2 и на 2. 1ч   
112 Приемы умножения числа 2. 1ч   
113 Деление на 2. 1ч   
114 Деление на 2. 1ч   
115 Тест за 2 полугодие. 1ч   
116 Умножение числа 3 и  на 3. 1ч   
117 Умножение числа 3 и на 3. 1ч   
118 Деление на 3. 1ч   
119 Закрепление изученного. Деление на 3. 

Проверочная работа. 
1ч   

120 Странички для любознательных. 1ч   
121 Контрольная работа №9 

«Табличное умножение и деление» 
1ч   

122 Анализ контрольной работы. Работа над ошибка-
ми. 
Что узнали. Чему научились 

1ч   

123 Проверим себя и оценим свои достижения. Прове-
рочная работа 

1ч   

124 Итоговая контрольная работа № 10. 1ч   
125 Анализ контрольной работы. Работа над ошибка-

ми. 
1ч   

 Итоговое повторение « Чему научились во 2 
классе» (11ч) 

   

126 Странички для любознательных. 1ч   
127 Что узнали. Чему научились. Нумерация. Числа от 

1 до 100. Единицы длины. Таблица единиц длины 
1ч   

128 Что узнали, чему научились во 2 классе. Время. 
Единицы времени: час, минута. Соотношение 
между ними. 

1ч   

129 Что узнали, чему научились во 2 классе. Рубль, ко-
пейка. Соотношение между ними. 

1ч   

130 Что узнали, чему научились во 2 классе. Числовые 
выражения, содержащие действия сложение и вы-
читание. Проверка сложения вычитанием. Провер-
ка вычитания сложением и вычитанием. Угол. Ви-
ды углов. 

1ч   

131 Итоговая контрольная работа за 2 класс 1ч   
132 Уравнение. Решение и составление задач, обрат-

ных заданной, задач на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неиз-
вестного вычитаемого 

1ч   

133 Что узнали, чему научились во 2 классе. Сложение 
и вычитание. Порядок действий в числовых выра-
жениях. Длина ломаной. Периметр 
многоугольника. 

1ч   

134 Что узнали, чему научились во 2 классе. Задачи с 
величинами: цена, количество, стоимость. Задачи 
на нахождение третьего слагаемого. 

1ч   

135 Что узнали, чему научились во 2 классе. Умноже- 1ч   
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ние и деление. Прямоугольник. Свойства противо-
положных сторон прямоугольника. Квадрат. 

136 Что узнали, чему научились во 2 классе. Табличное 
умножение и деление 

1ч   

№  
уро-
ка 

Тема раздела, уроков 
 Кол. 

час. Дом. задание Дата 
 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  Сложение и вычитание..  
(8часов)    

1 Устные  приёмы сложения и вычитания. 1ч   
2 Письменные   приёмы сложения и вычитания. 1ч   
3 Решение уравнений с неизвестным слагаемым 1ч   
4 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 1ч   
5 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 1ч   
6 Обозначение геометрических фигур буквами. 1ч   
7 Страницы для любознательных. 1ч   
8 Контрольная работа №1 «Повторение: сложе-

ние и вычитание» 
1ч   

 Табличное умножение и деление (56 ч.)    
9 Работа над ошибками. Таблицы умножения и де-

ления                        с числами 2 и 3. 
1ч   

10 Чётные и нечётные числа. 1ч   
11 Решение задач на зависимость между величина-

ми: цена, количество, стоимость. 
1ч   

12 Зависимости между пропорциональными величи-
нами: масса одного предмета, количество предме-
тов, масса всех предметов. 

1ч   

13 Порядок выполнения действий в выражениях со 
скобками. 

1ч   

14 Порядок выполнения действий в выражениях со 
скобками. 

1ч   

15 Зависимости между пропорциональными величи-
нами: расход ткани на один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все предметы. 

1ч   

16 Решение задач с величинами «цена», «количест-
во», «стоимость» 

1ч   

17 Решение задач с понятием «масса» и «количест-
во» 

1ч   

18 Странички для любознательных. 1ч   
19 Контрольная работа №2 «Умножение и деле-

ние на числа 2 и 3» 
1ч   

20 Работа над ошибками. Таблица умножения и де-
ления с числом       4. 

1ч   

21 Таблица умножения и деления с числом 4. 1ч   
22 Таблица Пифагора 1ч   
23 Текстовые задачи  на увеличение  числа в не-

сколько раз. 
1ч   

24 Текстовые задачи  на уменьшение числа в не-
сколько раз. 

1ч   



25 Таблица умножения и деления с числом 
5. 

1ч   

26 Таблица умножения и деления с числом 
5. 

1ч   

27 Решение текстовых задач на кратное сравнение 
чисел. 

1ч   

28 Таблица умножения и деления с числом 
6. 

1ч   

29 Таблица умножения и деления с числом                  
6. 

1ч   

30 Решение задач на нахождение четвёртого про-
порционального. 

1ч   

31 Решение задач на нахождение четвёртого про-
порционального. 

1ч   

32 Таблица умножения и деления с числом           7. 1ч   
33 Наши проекты 1ч   
34 Что узнали. Чему научились 1ч   
35 Контрольная работа №3 «Табличное умноже-

ние и деление» 
1ч   

36 Работа над ошибками. Площадь. Способы срав-
нения фигур по площади. 

1ч   

37 Единицы площади. Квадратный сантиметр. 1ч   
38 Вычисление площади прямоугольника. 1ч   
39 Таблица умножения и деления с числом 

8. 
1ч   

40 Таблица умножения и деления с числом 
8. 

1ч   

41 Таблица умножения и деления с числом 
9. 

1ч   

42 Квадратный дециметр. 1ч   
43 Сводная таблица умножения. 1ч   
44 Квадратный метр. 1ч   
45 Площадь. Сравнение площадей фигур. 1ч   
46 Странички для любознательных 1ч   
47 Что узнали. Чему научились 1ч   
48 Умножение на1 и на 0. 1ч   
49 Умножение и деление с числами 1,0. Деление 

нуля на число. 
1ч   

50 Умножение и деление с числами 1,0. Деление 
нуля на число. 

1ч   

51 Что узнали. Чему научились 1ч   
52 Решение текстовых задач в три действия. 1ч   
53 Решение текстовых задач в три действия. 1ч   
54 Решение текстовых задач в три действия. 1ч   
55 Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая.) 

Образование долей. 
1ч   

56 Круг. Окружность (центр, радиус). 1ч   
57 Окружность  (диаметр). 1ч   
58 Задачи на нахождение доли от числа и числа по 

его доле. 
1ч   

59 Единицы времени. Год, месяц. Сутки. 1ч   
60 Странички для любознательных 1ч   



61 Что узнали. Чему научились. 1ч   
62 Контрольная работа №4 «Табличное умноже-

ние и деление» 
1ч   

63 Анализ ошибок.Работа над ошибками. 1ч   
64 Проект «Математические сказки» 1ч   

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

   

65 Приёмы умножения и деления круглых чисел. 1ч   
66 Приёмы умножения и деления для случаев вида 

80 : 20 
1ч   

67 Умножение суммы на число. 1ч   
68 Умножение суммы на число. Решение задач. 1ч   
69 Приёмы умножения двузначного числа на одно-

значное 
1ч   

70 Приёмы умножения двузначного числа на одно-
значное 

1ч   

71 Странички для любознательных. 1ч   
72 Деление суммы на число. Решение задач. 1ч   
73 Приёмы  деления двузначного числа на однознач-

ное 
1ч   

74 Связь между числами при делении. 1ч   
75 Проверка деления. 1ч   
76 Приёмы деления вида 87:29, 66: 22. 1ч   
77 Проверка умножения делением. 1ч   
78 Решение уравнений на основе связи между ком-

понентами и результатом умножения и деления 
1ч   

79 Решение уравнений на основе связи между ком-
понентами и результатом умножения и деления 

1ч   

80 Решение уравнений. 1ч   
81 Что узнали. Чему научились. 1ч   
82 Контрольная работа №5 «Решение уравнений» 1ч   
83 Работа над ошибками. Странички для любозна-

тельных. 
1ч   

84 Деление с остатком вида 17:3. 1ч   
85 Приёмы нахождения частного и остатка. 1ч   
86 Решение задач на нахождение четвёртого про-

порционального. 
1ч   

87 Проверка деления с остатком. 1ч   
88 Решение задач на деление с остатком. 1ч   

89 Случаи деления, когда делитель больше делимо-
го. 

1ч   

90 Что узнали. Чему научились. 1ч   
91 Контрольная работа №6 «Деление с остатком» 1ч   

 Числа от 1 до 1000 
Нумерация (13 ч) 

   

92 Работа над ошибками. Образование из сотен  ты-
сяч. 

1ч   

93 Образование трёхзначных чисел. 1ч   
94 Название разрядов счётных единиц. 1ч   
95 Натуральная последовательность трёхзначных 

чисел. 
1ч   



96 Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 
раз. 

1ч   

97 Письменная нумерация. 1ч   
98 Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 
1ч   

99 Сравнение трёхзначных чисел. 1ч   
100 Определение общего числа  единиц (десятков, со-

тен) в числе. 
1ч   

101 Единицы массы: килограмм, грамм. 1ч   
102 Единицы массы: килограмм, грамм. 1ч   
103 Что узнали. Чему научились. 1ч   
104 Контрольная работа №7 «Нумерация в преде-

лах 1000» 
1ч   

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

   

105 Работа над ошибками. Приёмы устных вычисле-
ний. 

1ч   

106 Приёмы устного сложения и вычитания  в преде-
лах 1000. 

1ч   

107 Приёмы письменного сложения и вычитания. 1ч   
108 Алгоритм письменного сложения. 1ч   
109 Алгоритм письменного вычитания. 1ч   
110 Алгоритмы письменного сложения и вычитания 1ч   
111 Виды треугольников. 1ч   
112 Странички для любознательных. 1ч   
113 Что узнали. Чему научились 1ч   
114 Контрольная работа №8 «Сложение и вычита-

ние в пределах 1000» 
1ч   

 Числа от 1 до 1000 
Умножение и деление (12 ч) 

   

115 Работа над ошибками. Приёмы устного умноже-
ния и деления. 

1ч   

116 Приёмы устного умножения и деления. 1ч   
117 Приёмы устного умножения и деления. 1ч   
118 Приёмы письменного умножения  на однозначное 

число. 
1ч   

119 Приёмы письменного умножения  на однозначное 
число. 

1ч   

120 Алгоритм письменного умножения  на однознач-
ное число. 

1ч   

121 Приёмы письменного умножения  на однозначное 
число. 

1ч   

122 Приёмы письменного деления на однозначное 
число. 

1ч   

123 Алгоритм письменного деления на однозначное 
число. 

1ч   

124 Приёмы письменного деления на однозначное 
число. 

1ч   

125 Проверка письменного деления.    Знакомство с 
калькулятором. 

1ч   

126 Что узнали. Чему научились. 1ч   
 Итоговое повторение (10 часов)    
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127 Контрольная работа №9 
«Итоговая за 3 класс» 

1ч   

128 Работа над ошибками. Нумерация. Сложение и 
вычитание. 

1ч   

129 Умножение и деление. 1ч   
130 Порядок действий. 1ч   
131 Решение задач. 1ч   
132 Геометрические фигуры и величины. 1ч   
133 Повторение. Порядок выполнения действий. 1ч   
134 Повторение. Решение задач. 1ч   
135 Повторение. Геометрические фигуры и величины. 1ч   
136 Обобщающий урок. Игра «По океану математи-

ки» 
1ч   

№  
урока 

Тема раздела, уроков 
 

Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 
 

 Числа от 1 до 1000. Четыре арифметиче-
ских действия 

   

1 Нумерация чисел. Счет предметов. Разряды 1ч   
2 Выражение и его значение. Порядок выпол-

нения действий. 
1ч   

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых 1ч   
4 Приемы письменного вычитания 1ч   
5 Приемы письменного умножения трехзнач-

ного числа на однозначное. 
1ч   

6 Умножение на 0 и 1. 1ч   
7 Прием письменного деления на однозначное 

число.Решение задач. 
1ч   

8 Приемы письменного деления 
на однозначное число 

1ч   

9 Прием письменного деления 
 на однозначное число 

1ч   

10 Деление трехзначного числа на  однозначное,  
когда в записи частного есть нуль 

1ч   

11 Сбор и представление данных.Диаграммы. 1ч   
12 Входная контрольная работа. (№1) «Числа 

от 1 до 1000. Четыре арифметических дей-
ствия» 

1ч   

13 Анализ контрольной работы. Повторение 
пройденного 

1ч   

 Числа, которые больше 1000. 
Нумерация (11 часов) 

   

14 Устная нумерация. Класс единиц и класс ты-
сяч. Разряды и классы. 

1ч   

15 Письменная нумерация. Чтение  чисел. 1ч   
16 Письменная нумерация. Запись  чисел. 1ч   
17 Натуральная последовательность трехзнач-

ных чисел. Разрядные 
1ч   



слагаемые. 
18 Сравнение многозначных   чисел. 1ч   
19 Увеличение 

и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 
1ч   

20 Нахождение общего количества единиц ка-
кого – либо разряда в данном числе. 

1ч   

21 Класс 
миллионов и класс миллиардов 

1ч   

22 Класс 
миллионов и класс миллиардов 

1ч   

23 Проект «Наш город (село)» (комплексное 
применение знаний и способов действий) 
История возникновения города (села); чис-
ленность населения; площадь; наличие реки; 
количество парков, заводов, площадей, музе-
ев, памятников, фонтанов, школ, детских са-
дов, стадионов и т.п. 

1ч   

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

1ч   

25 Анализ  контрольной работы. Страничка для 
любознательных. 

1ч   

 Величины (13 часов)    
26 Единица длины – километр 1ч   
27 Единицы длины. 1ч   
28 Единицы измерения площади – квадратный 

километр, квадратный миллиметр 
1ч   

29 Таблица единиц 
площади. 

1ч   

30 Палетка. Измерение 
площади фигуры с помощью палетки 

1ч   

31 Единицы измерения массы. Тонна. Центнер. 1ч   
32 Единицы времени. Год. 1ч   
33 Решение задач на время. 

(вычисление начала, продолжительности и 
конца события) 

1ч   

34 Единица времени – секунда. 1ч   
35 Единицы 

времени.  Век. 
1ч   

36 Таблица единиц 
времени 

1ч   

37 Контрольная работа №3 по теме «Едини-
цы времени» 

1ч   

38 Что  узнали? Чему научились Анализ кон-
трольной работы. Работа над ошибками. 

1ч   

 Числа больше 1000. Сложение и вычита-
ние. (12 ч.) 

   

39 Устные и письменные приемы вычислений. 1ч   
40 Прием письменного вычитания для случаев 

вида 8000 – 548, 62003 – 18032 
1ч   

41 Нахождение неизвестного слагаемого. 1ч   
42 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. 
1ч   

43 Нахождение  нескольких  долей целого. 1ч   



44 Нахождение  нескольких долей целого 1ч   
45 Решение задач 1ч   
46 Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, сформулированные в 
косвенной форме 

1ч   

47 Сложение и вычитание  величин. 1ч   
48 Решение задач на уменьшение и увеличение 

в несколько раз с вопросами 
 в косвенной форме . 

1ч   

49 Контрольная  работа №4  «Письменные 
приемы сложения и вычитания» 

1ч   

50 Что  узнали? Чему научились Анализ кон-
трольной работы. Работа над ошибками. 

1ч   

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

1ч   

 Числа больше 1000. Умножение и деление 
(77ч.) 
Умножение на однозначное число (5ч) 

   

52 Письменные 
приемы умножения многозначных чисел на 
однозначное число. 

1ч   

53 Приемы письменного умножения для случа-
ев вида: 4019 ∙ 7,  50801 ∙ 4. 

1ч   

54 Умножение чисел, запись которых оканчива-
ется нулями. 

1ч   

55 Нахождение неизвестного множителя, неиз-
вестного делимого, неизвестного делителя. 

1ч   

 Деление на однозначное число (18ч)    
56 Деление 0 и на 1. 1ч   
57 Прием письменного деления многозначного 

числа на однозначное 
1ч   

58 Прием письменного деления на однозначное 
число. Решение задач. 

1ч   

59 Деление многозначного числа на однознач-
ное, когда в записи частного есть нули 

1ч   

59 Решение задач на пропорциональное деление. 1ч   
60 Деление многозначного числа на однознач-

ное. 
1ч   

61 Решение задач на пропорциональное деление. 1ч   
62 Деление многозначного числа на однознач-

ное. 
1ч   

63 Повторение пройденного. Что узнали. Чему 
научились. 

1ч   

64 Повторение пройденного. 
Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. 

1ч   

65 Контрольная   
работа  №5 по теме «Умножение  
и деление многозначных чисел» 

1ч   

66 Обобщение и систематизация изученного ма-
териала по теме «Умножение и деление на 
однозначное число» 

1ч   

67 Скорость. 1ч   



Единицы  скорости 
68 Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием 
1ч   

69 Нахождение времени движения по известным 
расстоянию и скорости 

1ч   

70 Связь между величинами: скоростью, време-
нем и расстоянием. 

1ч   

71 Задачи на движение 1ч   
72 Проверочная работа по теме  «Задачи на 

движение» 
1ч   

 Умножение чисел, оканчивающихся нуля-
ми (9ч) 

   

73 Умножение 
числа на произведение. 

1ч   

74 Письменное умножение на числа, оканчи-
вающиеся нулями 

1ч   

75 Письменное умножение на числа, оканчи-
вающиеся нулями 

1ч   

76 Письменное умножение двух  чисел,  оканчи-
вающихся  нулями 

1ч   

77 Решение задач 
на встречное  движение 

1ч   

78 Перестановка и 
группировка множителей 

1ч   

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

1ч   

80 Контрольная работа №6 по теме «Умно-
жение чисел, оканчивающихся нулями» 

1ч   

81 Анализ контрольной работы.                        
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились.» 

1ч   

 Деление на числа,  оканчивающиеся нуля-
ми (13ч) 

   

82 Деление числа на произведение 1ч   
83 Деление числа на произведение. 1ч   
84 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1ч   
85 Задачи  на нахождение четвертого пропор-

ционального 
1ч   

86 Прием письменного 
деления на числа, оканчивающиеся нулями 

1ч   

87 Прием письменного 
деления на числа, оканчивающиеся нулями 

1ч   

88 Прием письменного 
деления на числа, оканчивающиеся нулями 

1ч   

89 Решение задач на противоположное движение 1ч   
90 Решение задач. Закрепление приемов деле-

ния. 
Прием письменного деления на числа, окан-
чивающиеся нулями. Решение задач на дви-
жение. Составление равенств 

1ч   

91 Повторение пройденного. Что узнали. Чему 
научились. 

1ч   



Алгоритмы письменного деления и умноже-
ния на числа, оканчивающиеся нулями. 

92 Повторение пройденного. Что узнали. Чему 
научились. 
Решение уравнений и задач на движение. 

1ч   

93 Проект «Математика вокруг нас. Составление 
сборника математических заданий»                                        
Источники информации (математические 
книги, справочники, сборники задач, Интер-
нет); 
арифметические  
задания, геометрические задания,  
текстовые задачи 

1ч   

94 Контрольная  работа №7                  по теме 
«Деление на числа, оканчивающиеся ну-
лями.» 

1ч   

 Умножение на двузначное и трехзначное 
число (12ч) 

   

95 Анализ контрольной работы.  Умножение 
числа на сумму. 

1ч   

96 Приём устного умножения на двузначное 
число. 

1ч   

97 Письменное умножение на двузначное чис-
ло 

1ч   

98 Письменное умножение на двузначное чис-
ло  Решение задач разных видов, уравнений. 
Виды треугольников по углам 

1ч   

99 Решение задач на нахождение неизвестных 
по двум разностям. 

1ч   

100 Решение задач 1ч   
101 Прием письменного 

умножения на трехзначное число 
1ч   

102 Умножение на трехзначные числа, в записи 
которых есть нули. 

1ч   

103 Письменный прием  
умножения на трехзначные числа в случаях, 
когда в записи первого множителя есть ну-
ли. 

1ч   

104 Умножение на двузначные и трехзначные 
числа. Закрепление изученного материала. 

1ч   

105 Контрольная  работа       №8                   по 
теме «Умножение на двузначное и трех-
значное число» 

1ч   

106 Анализ контрольной работы. Повторение 
пройденного. «Что узнали. Чему 
научились». 

1ч   

107 Письменное деление на двузначное число 1ч   
108 Письменное деление с остатком  на дву-

значное число 
1ч   

109 Прием письменного деления на двузначное 
число. 

1ч   

110 Прием письменного деления на двузначное 
число. 

1ч   

111 Прием письменного деления   на двузначное 1ч   



число 
Решение задач и уравнений. Порядок 
выполнения действий в числовых 
выражениях 

112 Прием письменного деления  на двузначное 
число 
Составление выражений с переменной. Пре-
образование величин. 

1ч   

113 Решение задач на нахождение 
неизвестных по двум разностям, составле-
ние задач по чертежу. Действия с именован-
ными числами. Деление в столбик, с остат-
ком 

1ч   

114 Прием письменного деления  на двузначное 
число 
Действия с именованными числами. Состав-
ление верных неравенств. 

1ч   

115 Прием письменного деления на двузначное 
число.Решение задач и уравнений. 

1ч   

116 Закрепление по теме «Письменное деление 
на двузначное число» 

1ч   

117 Повторение пройденного. «Что узнали. Че-
му научились». 
Приемы деления 
на двузначное число. Составление выраже-
ний. Порядок выполнения действий в чи-
словых выражениях со скобками и без ско-
бок 

1ч   

118 Повторение пройденного. «Что узнали. Че-
му научились». 
Решение уравнений и составных задач изу-
ченных видов. Нахождение части от целого 
и целое по его части. Геометрические фигу-
ры. Порядок выполнения действий в число-
вых выражениях со скобками и без скобок 

1ч 1  

 Деление на трехзначное число (9ч)    
119 Письменное деление на трехзначное число 1ч   
120 Прием письменного деления на трехзначное 

число 
1ч   

121 
 

Прием письменного деления на трехзначное 
число    Решение задач. 

1ч   

122 Прием письменного деления на трехзначное 
число   Нахождение значения с переменной. 

1ч   

123 Прием письменного деления на трехзначное 
число. Решение задач и уравнений 

1ч   

124 Проверка деления умножением. 1ч   
125 Повторение пройденного.   «Что узнали. 

Чему научились». 
1ч   

126 Контрольная работа №9                     по те-
ме «Деление на двузначное и трехзначное 
число» 

1ч   

127 Анализ контрольной работы. Закрепление  
по теме «Письменное деление на трехзнач-
ное число». 

1ч   



 
 

 

 Итоговое повторение (9 часов)    
128 Повторение изученного. Нумерация.                             

Свойства сложения и вычитания 
1ч   

129 Повторение изученного.Выражения и урав-
нения 

1ч   

130 Повторение. Арифметические  действия. 
Сложение и вычитание. 

1ч   

131 Повторение. Арифметические  действия. 
Порядок действий. 

1ч   

132 Повторение. Величины 1ч   
133 Контрольная работа №10 (итоговая) 1ч   
134 Анализ и работа над ошибками. 1ч   
135 Комплексная контрольная работа. 1ч   
136 Обобщающий урок. Игра «В поисках кла-

да». 
1ч   



Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала. 
 
Контрольные работы. 

1 класс 

Октябрь            Контрольная работа №1. 

Основная часть                  Вариант 1 

1.1. Обозначь цифрами числа: пять, шесть, девять, ноль. 

                  

1.2. Сколько бусинок на нитке. 

 

     

1.3. Запиши пропущенное число. 

3…5                          6…8 

 

1.4. Раскрась третий треугольник слева. 

 

 

 

1.5. Поставь знак  « больше» или « меньше». 

4          6                8        7 
 

 

 

1.6. Измерь  и запиши длину отрезка. 

см 

 

Дополнительная часть                  Вариант 1 

1.7. Продолжи ряд. Нарисуй следующие четыре геометрические  фигур. 

______________________________________ 



_______________________________________ 

1.8. Раскрась бабочек так, чтобы желтая была между красной и синей, а синяя левее желтой. 

 

1.9. Рассмотри таблицу и заполни свободные клетки. 

  

  

 

   

 

 



Декабрь             Контрольная работа № 2. 

Основная часть                  Вариант 1 

2.1.  Вычисли. 

3+1=…         4+2=…      6 – 1=…       4 - 4=… 

9 -1 =…        6-2=…       7+1=…         3+0=… 

2.2.  На столе стоят  3 синие тарелки и 2 голубые. Сколько всего тарелок на столе?  Нари-
суй схему. Запиши решение и ответ. 

                     

                     

                     

                     

                     

2.3.  У Васи в коллекции 7 марок. Он подарил 2 марки другу. Сколько марок осталось у 
Васи? Нарисуй схему. Запиши решение и ответ. 

                     

                     

                     

                     

                     

 

Декабрь            Контрольная работа № 2. 

Дополнительная часть                  Вариант 1 

2.4.  Восстанови запись. Поставь знак + или - . 

4 … 2 = 2       4 …2 = 6 

2.5. Составь одно верное равенство и одно верное неравенство, используя числа 1, 3 и 4. 

                     

                     

                     

2.6. Выбери верное утверждение к рисунку. Поставь *  у верного утверждения. 

 

 



1. Все фигуры четырёхугольники. 

2. Если у фигуры есть углы, то это треугольник. 

3. Все фигуры многоугольники. 

2.7.  Продолжи ряд чисел. Добавь по  два числа. 

1, 3,  ……..                     9, 6,  …….. 

В каком ряду расположены числа в порядке уменьшения? Поставь знак *. 

 

Февраль             Контрольная работа № 3. 

Основная часть                  Вариант 1 

3. 1.  Вычислите: 

3 + 7 = …                2 + 6  =  …               4 + 5 – 7 = … 

10 – 5= …                2 + 8 = …                 3 + 3 – 6 = … 

3. 2.  В одной коробке лежало 9 карандашей, а во второй на 3 меньше. Сколько каранда-
шей во второй коробке? Нарисуй схему. Запиши решение и ответ. 

                     

                     

                     

                     

                     

Ответ: _____________________________________________ 

3.3.  Начерти два отрезка один длиннее другого так, чтобы их длина была больше 5 см, но 
меньше 9 см. На сколько сантиметров один отрезок длиннее другого? 

                     

                     

                     

 

 

Февраль             Контрольная работа № 3. 

Дополнительная часть                  Вариант 1 

3.4. Запиши. Слагаемые 8 и 2. Вычисли сумму: 

      



Уменьшаемое – 8, вычитаемое – 5. Вычисли разность: 

     

3.5. Запиши  пропущенные числа и знаки так, чтобы получились верные равенства. 

6                   =10                                 2=5 

3.6. Выбери лишнее выражение. Подчеркни его цветным карандашом. 

8-2     7-2        6+2            8-6 

3.7.  Из каких фигур можно составить прямоугольник. 

                     

                     

                     

                     

                     

 
 

 

март       Контрольная работа № 4. 

Основная часть                  Вариант 1 

4.1. Вычисли: 

10-2=             0+7=              9-8=               2+5= 
8-3=               3+4=              6-4=               5+4= 
4.2. У Васи  в водном  кармане  5  рублей, а во втором кармане столько же. Сколько всего 
рублей  в карманах у Васи ? 

                     

                     

                     

4.3. Запиши числа цифрами: 

Двадцать           

         
Тринадцать          

           

Семнадцать          

 



4.4. Запиши недостающие числа. 

11, 12,… , 14, 15, …, 17, 18,…, 20. 

 

март          Контрольная работа № 4. 

Дополнительная часть                  Вариант 1 

4.5. Расположи в порядке убывания: 

1дм, 12 см, 9 см. 

                     

4.6.  Исправь ошибки в вычислениях. 

3+5=9                   9-2=7                   6-4=3 

4.7.  Составь четыре равенства, используя числа 9,6 и 3. Запиши равенства. 

                     

                     

                     

4.8. Составь задачу по краткой записи и реши её. 

Было:  12 

Убрали: 2 

Осталось? 

                     

Ответ:_____________________________________ 

 

май                    Контрольная работа № 5. 

Основная часть                  Вариант 1 

5.1. Вычисли: 

10 +2=             10+8=              19-10=             9+2= 
17-7=               13+1=              16-1=               7+7= 
 

5.2. На столе лежало 6 булочек и 7 ватрушек. На сколько ватрушек больше, чем булочек? 

                     

                     

                     



 

5.3. У Маши было 6 кукол, а у Вики на 3 куклы меньше. Сколько кукол у Вики? 

                     

                     

                     

 

5.4. Сравни записи: 

10+5…16              19…14             20…10 

17-1…17                9 …11              11…14 

 

май          Контрольная работа № 5. 

Дополнительная часть                  Вариант 1 

5.5. Расположи по порядку числа от  9 до 14 

                     
 

5.6.  Измени вопрос задачи под № 5.3.так, чтобы задача решалась в два действия. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

5.7.  Запиши сумму чисел 10 и 7. Найди  эту сумму. 

                     

 

Запиши разность чисел14 и 10. Найди эту разность. 

                     

 

5.8. Закончи запись. 

9+         =10                     +3=9               12-        =10 

- 11 =0                 13+       =14          18+       =19 

 

май 

Итоговая контрольная работа № 6. 

Основная часть                  Вариант 1 



6.1. Вычисли: 

8-5=              17+1=             6-2= 
8+1=             15-1=              4+5= 
 

6.2.  Поставь знак  >  или  < . 

9…11        10…0        14…19         12…20 

6.3. В саду росли  10 груш, а потом посадили ещё 5. Сколько стало груш в саду. 

                     

 

Ответ: ______________________________________ 

6.4. Начерти ломаную из двух звеньев. Длина первого равна 5 см, второго 3 см. Найди 
длину этой ломаной. 

 

 

 

май        Итоговая контрольная работа № 6. 

Дополнительная часть                  Вариант 1 

6.5 Вычисли: 

11-4=           9+6=            14-7= 

8+7=           12-6=            9+2= 

6.6.  Не решая, подчеркни  выражение, в котором получится наибольшее значение. 

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

6.7.  Рассмотри таблицу. Закончи заполнение. 

Было Пришли Стало 

 

3 ребёнка 

 

4 ребёнка 

 

______________ 

 

6.8. На сколько сантиметров 1 дм больше, чем 1 см. 

Выбери верный ответ,  подчеркни его. 

11см     9см    2 см 



                                                 2 класс 

 Входная контрольная  

работа № 1 по теме  

«Повторение изученного в  1 классе». 

 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 
У Оли в букете 5 кленовых листьев, а осино-
вых на 6 больше. Сколько осиновых листьев в 
букете у Оли? 

2. Вычисли: 
5 + 4 =          7 + 4 =          14 - 8 =            
5 – 0 = 

3 + 2  =         8 + 3  =         12 – 9 =           
7 – 4 = 

10 – 7 =         9 + 8  =         16 – 7 =          
6 – 3 = 

3. Сравни,  вставь вместо звёздочек 
знаки «<»,  «>», или «=». 
8  *  9                 6 – 4  *  8             1дм 
7см *17 см 

5  *  10               9 + 1  *  10           2 дм 
* 2см  

4. Начерти два отрезка. Один длиной 6 
сантиметров, другой на 2 сантиметра  
меньше. 

     5*.  Придумай и запиши два числа, при 
сложении которых в результате   полу-
чится 1. 

      

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 
      Из сада принесли 7 стаканов малины, 
а смородины на 4 стакана больше. 
Сколько стаканов смородины принесли 
из сада? 

2. Вычисли: 
10 - 3 =          7 + 8 =         11– 3 =          
5 – 4 = 

6 + 5 =          2 + 9  =         14– 7 =          
9 – 1 = 

4 + 4 =          15 - 7 =         13 – 8 =          
7 – 3 = 

3. Сравни,  вставь вместо звёздочек 
знаки «<»,  «>», или «=». 
7  *  5                 8 – 4  *  3             14 

см  *   1 дм 5 см 
             10     *  9              5 *  10 – 5             20 
см  *  2 дм 

4. Начерти два отрезка. Один длиной 6 
сантиметров, другой на 2 сантиметра  
больше. 

     5*.  Придумай и запиши два числа, при   
сложении которых в результате   полу-
чится 2. 

      

 



Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация 
чисел от 1 до 100». 

Вариант 1. 

     1. Реши задачу: 

           На одной грядке 20 кустов клубники, а на 
другой на 5 кустов больше. Сколько кустов клуб-
ники на двух грядках? 

     2. Реши примеры: 

  60 + 5 =          75 - 70 =          56 – 50 + 4 = 

  46 – 6 =          60 – 20 =         13 – 7  + 60=           

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

                8 м  *  7 дм          1 м  * 98 см 

25 м * 4 см        53 мм * 5 
см 

4 . Представь числа в виде суммы разряд-
ных слагаемых 

56 =        +  

49 =        + 

    5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы  за-
писи были верными: 

      *7 < *7 *9 > 8 *        3* < *0 

 

 

Вариант 2. 

     1. Реши задачу: 

            В саду 30 кустов смородины, а крыжовн
ка на 2 куста больше. Сколько всего ягодных 
кустов в саду? 

     

 2. Реши примеры: 

         6  + 40 =          57 – 7 =        11 – 7 + 40 = 

         78 – 70  =        60 – 40 =       34 – 30 + 7=       

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

6 м  *  9 дм          1 м  * 92 см 

13 мм * 2 см        68 мм * 6 см 

      4 . Представь числа в виде суммы раз-
рядных слагаемых 

78 =        +  

94 =        + 

 

5*.  Заполни пропуски цифрами так, чтобы 

      записи были верными: 

      *5 < *5 *2 > 3         6* < *0 



Контрольная работа № 3 по теме «Сложение 
и вычитание» 

Вариант 1. 

1. Реши задачу:  
  На стоянке такси стояло 12 автомашин. По-
сле того, как несколько машин уехало, оста-
лось 5 автомашин. Сколько автомашин уеха-
ло? 

Составь и реши задачи, обратные данной. 

2. Найди значения выражений: 
6 + 7 – 9 =              15 – (3 + 5) = 

10 + 3 – 4 =             8 + (12 – 5) = 

18 – 10 + 5 =           9 + (13 – 7) = 

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

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

7 + 4 … 19                           59 мин … 1 ч 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, 
что 

длина ломаной 10 см. 

  5. Из чисел: 48, 1, 14, 4, 40, 81, 8, 18, 84, 44, 
80, 88 - выпиши все двузначные числа в по-
рядке      возрастания. 

Вариант 2. 

1. Реши задачу:  
    Рыболовы поймали несколько окуней. Из
окуней они сварили уху, и у них осталось ещё 7 ок
ней. Сколько всего окуней поймали рыболовы?  С
ставь и реши задачи, обратные данной. 

2. Найди значения выражений: 
   5 + 8 – 9 =                     14 – (2 + 5) = 

       10 + 5 – 6 =                   4 + (16 – 8) = 

       19 – 10 + 7 =                 9 + (18 – 10) = 

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

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

  8 + 5  *  14                           1 ч.  *  30  мин 

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

  5. Из чисел: 62, 12, 6, 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60,  6            
выпиши все двузначные числа в порядке   возраст
ния. 

 



Контрольная работа № 4 по теме «Устные приёмы 
сложения и вычитания в пределах 100» 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 
   Маша использовала для поделок 7  шишек, 
а желудей – на 5 больше. Сколько шишек и 
желудей использовала Маша? 

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

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

47 + 2 =             87 + 3 =         54 + (13 – 7) = 

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

4. Вставь вместо звёздочек знаки «+» или «-», 
чтобы  записи были верными: 
36 * 4 * 8  = 32                  23 * 40 * 7 = 70 

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

1) равенство сохранилось; 
2) знак равенства изменился на знак  «>». 

52 + … =  52 + … 

                 Сделай две записи. 

 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 
Лена очистила 13 картофелин, а её сестра на  
6 картофелин меньше. Сколько картофелин 
очистили обе девочки? 

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

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

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

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

4. Вставь вместо звёздочек знаки «+» 
или «-», чтобы  записи были верными:
23 * 7 * 5  = 25                 18 * 50 * 8 = 
60 

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

3) равенство сохранилось; 
4) знак равенства изменился на знак  «>».

41 + … =  41 + … 

                 Сделай две записи. 



Контрольная работа № 5 за 1 полугодие 

Вариант 1. 

1. Вычисли. 
57 – 7 =            40 + 17 =               38 – 9 = 
93 – 90  =         76 – 4 =                 50 – 23 = 

61 + 30 =           39 + 7 =              (39 – 30) 
+ 5 = 

2. Запиши задачу кратко и реши её: 
У Нюши в шкатулочке 15 бантиков, а 
заколок на 10 больше. Сколько бантиков 
и заколок у Нюши в шкатулочке? 

3. Реши уравнения с проверкой: 
15 – х = 7 

8 + х = 17 
х – 6 = 8 

4. Сравни выражения: 
60 + 30 … 72 + 8 

50 – 9 … 50 + 9 

5. Начерти  прямоугольник со сторонами 3 
см и 2 см и найди его периметр. 

Вариант 2. 

 

1. Вычисли. 
32 – 8 =              72 – 2 =       39 – 30 = 

70 – 24 =            20 – 8 =        35 – 6 = 

51 + 20 =            60 – 32 =      80 – (35 – 20) 
= 

2. Запиши задачу кратко и реши её: 
Ваня прочитал 23 толстые книги, а тонких 
– на 17 больше. Сколько всего книг прочи-
тал Ваня? 

3.  Реши уравнения с проверкой: 
6 + х = 13 

х – 8 = 14 

17 – х = 9 

4. Сравни выражения: 
80 + 10 … 74 + 6 

30 – 4 … 30 + 4 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см и найди 
его периметр. 



Контрольная работа №6 по теме «Письменные приё-
мы сложения и вычитания» 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 
Из гаража уехало 18 грузовых машин, а легковых 
на 10 меньше. Сколько легковых машин уехало 
из гаража?  

  Измени вопрос так, чтобы задача решалась в два 
действия. Запиши решение. 

2. Вычисли столбиком: 
36 + 24 =    42 + 37 =       55 + 16 = 

97 – 46 =    90 – 35 =         77 – 22 = 

 3.  Реши уравнения:        х + 15 = 37 

                                           54 – у = 33 

4. Найди периметр данной фигуры и вырази его в 
миллиметрах: 

                     4 см 

2 см                                           3 см 

  

 

 

                     3 см 

 

 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были вер-
ными.   6 дм 3 см = � см             50 мм = � см 

 

 

  

                                      Вариант 2. 

1. Реши задачу. 
   Коля нашёл 10 белых грибов, а сыроежек  
- на 7 больше. Сколько всего сыроежек н
шёл Коля? 

   Измени вопрос так, чтобы задача реша-
лась в два действия. Запиши решение. 

2. Вычисли столбиком: 
          90 – 35 =       55 – 32 =      67 – 26 = 

          34 + 47 =       55 + 45 =      68 + 19 =

3.  Реши уравнение:        х + 22 = 50 

                                         У – 18 = 21 

4. 4.Найди периметр данной фигуры
вырази его в миллиметрах: 

                            4 см 

      

1 см                      

                  2 см 

 

                       4 см 

 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы зап
си были верными.   5 м 8 дм = � дм            60 
мм = � см 

 



Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и де-
ление» 

Вариант 1. 

1. Сделай к задаче схематический рисунок и реши 
её:  
Кролик на 3 грядках посадил по 4 кустика рас-
сады. Сколько всего капустной рассады поса-
дил Кролик? 

 

2. Замени сложение умножением 
6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 

3 + 3 + 3 = 

3. Вычисли столбиком: 
53 + 37 =           86 – 35 = 

36 + 23 =           80 – 56 = 

65  17 =              88 – 81 = 
4. Реши уравнения: 

64 – х = 41               30 + х = 67 

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

 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Сделай к задаче схематический рисунок и 
реши её: 

Винни-Пух сочинил 5 пыхтелок, в каждой из 
которых 3 строки. Сколько строк сочинил 
Винни-Пух? 

 

2. Замени сложение умножением 
7 + 7 + 7 + 7 = 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 

3. Вычисли столбиком: 
26 + 47 =           87 – 25 = 

44 + 36 =           70 – 27 = 

69 + 17 =           44 – 71 = 

     4.Реши уравнения: 

х + 40 = 62               х + 17 = 33 

 

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

 

 



Контрольная работа № 8 по теме «Табличное умножение и деле-
ние на 2 и 3» 

Вариант 1 

1. Сделай к задаче рисунок и реши её. 
       В детский сад купили 15 рыбок и  

поместили  в 3 аквариума поровну. Сколько 

 рыбок поместили в каждый аквариум? 

 

2. Реши примеры: 
7 ∙ 2 =             9 ∙ 3 =           27 : 3 = 

3 ∙ 6 =             2 ∙ 8 =           16 : 2 = 

 

3. Реши уравнения: 
6 ∙ х = 12                   х : 3 = 8 

 

4. Вычисли значения выражений. 
84 – (34 – 5) =          40 – 18 + 5 = 

 

5. Начерти прямоугольник, у которого 
 ширина  

         2 см, а длина на 3 см больше.  

Найди периметр     этого прямоугольника. 

 

Вариант 2 

1. Сделай к задаче рисунок и реши её.

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

 

2. Реши примеры: 

3 ∙ 8 =             7 ∙ 3 =           21 : 3 =

9 ∙ 2 =             2 ∙ 6 =           12 : 2 =

 

3. Реши уравнения: 

9 ∙ х = 18                   х : 4 = 3

 

4. Вычисли значения выражений.

          93– (78 – 9) =          50 

 

5.Начерти прямоугольник, у которого ширина

         6 см, а длина на 3 см меньше. Найди  периметр       этого прям
угольника. 

 

 

 

 

                                 Вариант 2 

1. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

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

 

2. Реши примеры: 

3 ∙ 8 =             7 ∙ 3 =           21 : 3 = 

9 ∙ 2 =             2 ∙ 6 =           12 : 2 = 

 

3. Реши уравнения: 

9 ∙ х = 18                   х : 4 = 3 

 

4. Вычисли значения выражений. 

          93– (78 – 9) =          50 – 26 + 3 = 

                  5.Начерти прямоугольник, у которого 
ширина 

         6 см, а длина на 3 см меньше. Найди  пери-
метр       этого прямоугольника. 

 

3класс                
    Входная контрольная работа №1 
Вариант 1 

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

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 



93-12=                               80-24= 
48+11=                              16+84= 
62-37=                               34+17= 
 

3.       Решите уравнения: 
65-Х=58                            25+Х=39 
 

4.       Сравните: 
4см 2мм … 40мм 
3дм 6см…4дм 
1ч … 60 мин 
 

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

 
6.       * Задача на смекалку 

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

 
 

Вариант 2 
1.       Решите задачу: 

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

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 
52-11=                               70-18= 
48+31=                              37+63= 
94-69=                               66+38= 
 

3.       Решите уравнения: 
Х-14=50                            Х+17=29 
 

4.       Сравните: 
5см 1мм…50мм 
2м 8дм…3м 
1ч … 70 мин 
 

5.       Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 
 
6.       * Задача на смекалку 

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

 
 

 
 

Контрольная работа №2 
Вариант 1 

1.       Решите задачу: 



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

2.       Решите задачу: 
Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 
 

3.       Решите примеры: 
(17-8) х 2=                                    82-66= 
(21-6) : 3=                                     49+26= 
18 : 6 х 3=                                      28+11= 
8 х 3 – 5=                                      94-50= 
 

4.       Сравните: 
38+12 … 12+39                           7+7+7+7 … 7+7+7 
 

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см.. 
 
6.       * Задача на смекалку 

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

8 13  
  14 

 
 

Вариант 2 
1.       Решите задачу: 

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

2.       Решите задачу: 
В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах? 
 

3.       Решите примеры: 
(24-6) : 2=                                     87-38= 
(15-8) х 3=                                    26+18= 
12 : 6 х 9=                                     73+17= 
3 х 7 – 12=                                    93-40= 
 

4.       Сравните: 
46+14 … 46+15                           5+5+5 … 5+5 
 

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами   3 см и 5 см. 
 
6.       * Задача на смекалку 

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

 11 13 

  12 
 
Контрольная работа №3 
Вариант 1 

1.       Решите задачу: 



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

2.       Решите примеры: 
63 : 7 х4=              15 :3х 9= 
24 : 4 х7=              54 : 9 х 8= 
79 :7 х 5=              14 : 2 х 4= 
 

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 
90-6х6+29=                      5х (62-53)= 
 

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 
8 * 4 * 9 = 18 
4 * 4 * 1 = 16 
 

5.       Начертите квадрат со стороной   4 см . Найдите его периметр. 
 
6.       * Задача на смекалку 

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

 
 

 
Вариант 2 

1.       Решите задачу: 
Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, 
расходуя на каждую по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 
 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 
21 : 3 х 8=                         45 : 5 х 6= 
28 : 4 х 9=                         32 : 8 х 4= 
54 : 6 х 7=                         27 : 3 х 5= 
 

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

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 
6 * 3 * 9 = 18 
3 * 3 * 1 = 9 
 

5.       Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 
 
6.       * Задача на смекалку 

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

 
 
 
Контрольная работа №4 
Вариант 1 

1.       Решите задачу: 



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

2.       Решите примеры: 
72-64 : 8=                          36+ (50-13)= 
(37+5) : 7=                        25 : 5 х9= 
63 : 9 х 8=                                     72 : 9 х 4= 
 

3.       Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 
8 х 4;    40-5;      4х8;     40-8. 
 

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

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 
36 : 4 = * х 3                     4 х * = 6 х 6 
8 х 3 = 4 х *                     * : 9 = 10 : 5 

 
6.       * Задача на смекалку 

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

 
 

Вариант 2 
1.       Решите задачу: 

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

2.       Решите примеры: 
75-32:8=                            81:9х5= 
8х (92-84)=                       42:7х3= 
(56+7) :9=                         64:8х7= 

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

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

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

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 
30   :5 = 24 : *                    6 х 4 = * х 3 
* : 8 = 12 : 2                      * х 3 = 9 х 2 
 

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

 
 

Контрольная работа №5 
Вариант 1 
1. Решите задачу: 



Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в боль-
шой на 9 страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 
календарика на каждую. Сколько календариков у Оли? 

 
2. Решите задачу 

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

 
3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)=                         21х1=                                      4х8= 
56 : 7 х 8=                         0:5=                                         40:5= 
9 х (64 : 8) =                      18:18=                                     63:9= 
 

 
4. Выполните преобразования 

1м2 = … дм2 
8 дм 2 см = … см 
35 мм = … см … мм 
 
5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на 
четыре равные части, закрасьте одну четвертую часть. 
 

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

Вариант 2 
1. Решите задачу: 
На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 грядки 
капусты по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на этих 
грядках? 
 
2. Решите задачу: 

Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал 
Коля, чем Вася? 
 
3.   Выполните вычисления: 
3 х (14 : 2)=                       0х4=                                        56:7= 
42 : 6 х 5=                         0:1=                                         7х6= 
8 х (48 : 8)=                       5х1=                                        8х9= 
 
4. Выполните преобразования: 
1 дм2 = … см2 
5см 7мм = … мм 
43 дм = …м …дм 
 
5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите 
прямоугольник на 3 равные части, закрасьте одну третью часть. 

 
6* На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно 

купить на 20 рублей? 
Контрольная работа №6 



Вариант 1 
1. Решите задачу: 

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

 
2. Найдите значение выражений: 
26+18х4=                    80:16х13=                   72-96:8= 
31х3-17=                     57:19х32=                   36+42:3= 
 
3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4                          42 :   Х = 63: 3 
 
4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 
5 х 12 …5 х (10 + 2) 
 
5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь. 
 

 
 
 

Вариант 2 
1. Решите задачу: 
72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков 
уже отдали детям. Сколько подарков еще осталось? 
 
2. Найдите значение выражений: 

11х7+23=                    56:14х19=                   72:18+78= 
23+27х2=                    60:15х13=                   86-78:13= 

 
3.   Решите уравнения: 
Х : 6 = 11                                      75 : Х = 17 +8 
 
4. Сравните выражения: 
(20 + 8) х 2 … 28 х 3 
(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 
 
5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр. 

 
 
 
 
Контрольная работа № 7 

Вариант 1 
1. Реши задачу 
У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные 
должны расставить на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они должны 
поставить на каждый стол? 
 
2. Выполните деление с остатком и проверь: 
64:7=                                       50:15=                         100:30= 



 
3. Найдите значение выражений 
57:3=                                       44:22=                         8х12= 
66:6=                                       72:12=                         26х3= 
 
4. Заполните пропуски: 
42=2х3х[ ]                                          12=2х3х[ ] 
70=2х[ ]х5                                          30=3х2х[ ] 
 
5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 
52:4=[ ](ост.4)                        27:6=[ ](ост.3)                                    83:7=[ ](ост.9) 
 
6. * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5 

 
 
 

Вариант 2 
1.  Реши задачу 
У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых 
тетрадей. Сколько стоит одна тетрадь? 
 
2. Выполни деление с остатком и проверь: 
40:9=                                                   80:12=                         90:20= 
 
3. Найди значение выражений. 
55:5=                                       75:25=                         6х14= 
87:3=                                       52:13=                         32х2= 
 
4. Заполни пропуски 
48=2х3х[ ]                                                      18=2х3х[ ] 
60=2х[ ]х5                                                      40=3х2х[ ] 
 
5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства 
43:8=[ ](ост.8)                        31:7=[ ](ост.3)                                    62:5=[ ](ост.8) 
 
6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6 
 
 
 
Контрольная работа № 8 

Вариант 1 
 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 
85+35:5=                                 96-72:12+15=              8х8-9х4= 
(92-87)х9=                              7х(63: 9-7)=                45:15= 
 
2. Найдите частное и остаток: 
17:6                             20:3                             48:9 
57:6                             43:8                             39:5 
 
3. Решите задачу. 



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

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

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

 
5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и 
площадь этого прямоугольника. 
 
6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендель-
ков. Каждому гостю досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 крен-
делька осталось. Сколько было гостей? 
 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 
78+42 :7=                                78-19х2+34=                          9х8-6х7= 
(65-58)х8=                              5х(81:9-8)=                                         96:24= 
 
2.Найдите частное и остаток: 
47:5                             39:6                             71:9 
19:6                             63:8                             49:5 
 
3. Решите задачу. 

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

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

[ ] м16 см = 916 см                                  4 м 3 см = [ ] см 
370 см = [ ]м   [ ]см                                  700 см =   [ ] дм 

 
5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и 
площадь этого прямоугольника. 
 
6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. 
Встали на весы первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки   - 
550 кг. Найдите вес каждого Толстяка. 
 
Контрольная работа № 9 

Вариант 1 
 

1. Решите задачу: 
Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. 
Сколько денег стало в кассе к концу дня? 
 
2. Запишите число, состоящее: 
- из 6 сот. 2дес. 4ед. 
- из 8сот. и 3 дес. 
- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 
 



3. Решите примеры, записывая в столбик: 
354+228=                    505+337= 
867-349=                     650-370= 
 
4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 
27 * 3 * 7 = 16 
27 * 3 * 7 = 23 

 
5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

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

 
 
 

Вариант 2 
 

1. Решите задачу: 
В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в 
третьем доме? 
 
2. Запишите число, состоящее: 
- из 3 сот. 1дес. 8ед. 
- из 6сот. и 2 дес. 
- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда. 
 
3. Решите примеры, записывая в столбик: 
744+180=                                623+79= 
925-307=                                 136-98= 
 
4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 6 
27 * 3 * 7 = 37 
27 * 3 * 7 = 2 

 
5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

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

 
 
Контрольная работа № 10 

Вариант 1 
 
1. Решите задачу: 
Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы 
в каждом букете. Сколько маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 
роз? 
 
2. Сравните выражения: 
7х8 … 6х9                              4х6 … 9х3 
36:9 … 42:7                            27:3 … 56:8 
 



3. Выполните вычисления: 
70:14х13=                   92: (46:2)х2=                          170+320-200= 
54: (90:5)=                   (610+20):7:90=                       480:6+780= 
 
4. Запишите числа в порядке возрастания: 
276,   720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706. 
 
5. Геометрическая задача: 
Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите периметр это-
го прямоугольника и площадь. 
 
6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение 
недели и дал им 9 упаковок лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит ли гномам пи-
люль? 
 

Вариант 2 
 
1. Решите задачу: 
Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины 
украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили 
красными мячами, если всего для украшения витрин приготовили 39 мячей? 
 
2. Сравните выражения: 
6х7 .. 9х4                                3х8 .. 2х9 
48:6 … 54:9                            24:3 … 36:6 
 
3. Выполните вычисления: 
80:16х2=                     84:(42:2)х3=                           250+430-300= 
57:(76:4)=                    (530+10):9:60=                       420:7+590= 
 
4. Запишите числа в порядке убывания: 
513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305. 
 
5. Геометрическая задача: 
Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычислите пе-
риметр этого прямоугольника и площадь. 
 

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

4 класс 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 
С одного участка школьники собрали 160 кг моркови, а с другого – в 2 раза больше. 

Четвертую часть всей моркови они израсходовали на корм кроликам. Сколько килограм-
мов моркови израсходовали на корм кроликам? 

2. Найдите значения выражений. 
18 + 36 : 9 + 6 · 8 – 50 
400 – (80 + 180 : 3) + 60 



3. Решите примеры столбиком. 
138 + 567 152 · 6 
447 – 189 867 : 3 
4. Переведите. 
125 см = …м …дм …см 7 м 3 см = …см 
847 дм = …м …дм 700 см2 = …дм2 

5. Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найдите его площадь и пери-
метр. 

II  в а р и а н т 
1. Решите задачу. 
На одном участке школьники вырастили 240 кг капусты, на другом – в 2 раза меньше. 

Четвертую часть всей капусты израсходовали на корм кроликам. Сколько килограммов 
капусты израсходовали на корм кроликам? 

2. Найдите значения выражений. 
(18 + 36) : 9 + 6 · 8 – 50 
720 : (2 + 7) + (140 – 90) 
3. Решите примеры столбиком. 
523 + 197 279 · 3 
831 – 369 792 : 2 
4. Переведите. 
8 м 4 см = …см 275 см = …м …дм …см 
900 см2 = …дм 631 дм = …м …дм 
5. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Найдите площадь и периметр 

этого прямоугольника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  2 
I  в а р и а н т 

1. а) Запишите числа: 
6 сот. тыс. 7 ед. тыс. 3 сот. 
3 ед. тыс. 3 ед. 
901 ед. II кл. 5 ед. I кл. 
6 ед. 3-го разряда 8 ед. 2-го разряда 
б) Представьте число 113 060 в виде суммы разрядных слагаемых. 
2. а) Сравните числа: 

700 300 … 70 030 875 129 … 857 129 



б) Вставьте вместо ∆ подходящие цифры так, чтобы записи стали верными: 
54 802 < 5∆∆02 67∆∆3 < 67∆∆3 
3. а) Выполните вычисления: 

86 759 + 1           600 000 – 1 763 512 – 40 
86 200 – 10 000           2 360 · 10          764 000 : 100 

б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными: 
8 172 = 8 102 + ÿ           95 000 + ÿ = 95 430 
4. Решите задачу. 
В одной пачке 10 книг. В библиотеку принесли 3 000 книг. Сколько пачек с книгами 

принесли в библиотеку? 
5. Решите задачу. 
Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет по 32 кг в каждой или 7 коро-

бок вафель по 36 кг в каждой? 
II  в а р и а н т 

1. а) Запишите числа: 
6 сот. тыс. 7 ед. 
9 дес. тыс. 9 ед. 
540 ед. II кл. 2 ед. I кл. 
7 ед. 3-го разряда 1 ед. 2-го разряда 

б) Представьте число 215 080 в виде суммы разрядных слагаемых. 
2. а) Сравните числа: 
600 400 … 60 040 836 592 … 863 592 
б) Вставьте вместо каждого ∆ подходящие цифры так, чтобы записи стали верными: 
86 709 < 8∆∆09 26∆∆1 < 26∆∆1 
3. а) Выполните вычисления: 

73 549 + 1           30 000 – 1       206 317 – 300 
32 600 – 1 000     268 · 1 000      84 600 : 10 

б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными: 
7 816 = 7 016 + ÿ 48 000 + ÿ = 48 010 
4. Решите задачу. 
В одной коробке 10 пирожных. Сколько коробок понадобится для упаковки 1 000 пи-

рожных? 
5. Решите задачу. 
Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки по 46 кг в каждом или 5 меш-

ков риса по 48 кг в каждом? 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  3 
Цели: проверить умения: решать задачи, сравнивать единицы длины, массы, площади, 

выполнять деление с остатком и проверку к нему, применять правило о порядке действий, 
а также правило умножения и деления числа на 10, 100 и 1 000. 

Ход урока 
I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 
Для школьной столовой засолили огурцы. В первый день засолили огурцы в 5 бочон-

ках, по 18 кг в каждом. Во второй день огурцов засолили на 105 кг больше, чем в первый 
день. Сколько кг огурцов засолили за два дня? 

2. Решите примеры. 
(210 – 30) : 9 · (999 + 1) 
70 + 350 : 7 · (10 + 990) 



3. Сравните. 
48 м 9 см … 48 м 9 дм  3 т 5 ц … 3 т 240 кг 
43 000 м … 4 км 300 м       400 ц … 4 т 
50 а … 5 га       8 300 г … 8 кг 3 г 
4. Решите примеры. 
750 000 : 1 000 
819 · 1 000 
306 500 : 10 
4 700 · 100 
5. Выполните деление с остатком и проверку к нему. 
458 : 3 
673 : 4 
489 : 9 

II  в а р и а н т 
1. Решите задачу. 
С одного опытного участка школьники собрали 4 мешка картофеля, по 50 кг в каждом, 

а со второго на 110 кг больше, чем с первого. Сколько кг картофеля школьники собрали с 
двух участков? 

2. Решите примеры. 
(480 + 320) : 8 · (9 + 91) 
7200 : (2 + 7) + (140 – 90) 
3. Сравните. 
6 м 7 см … 6 м 7 дм 3 т … 300 ц 
9 км  3 м … 9 030 м 4 т 6 ц … 4 т 550 кг 
40 а … 4 000 м2 8 ц 2 кг … 82 кг 
4. Решите примеры. 
8 600 · 100 
56 000 : 1 000 
105 600 : 10 
916 · 1 000 
5. Выполните деление с остатком и проверку к нему. 
569 : 6 
787 : 7 
544 : 5 

 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  4 

Цели: проверить знания и умения: находить сумму нескольких слагаемых, используя 
изученные свойства сложения; знать и применять алгоритмы письменного сложения и 
вычитания, выполнять проверку вычислений; складывать и вычитать величины, выражен-
ные в единицах не более чем двух наименований; переводить единицы времени; решать 
составные текстовые задачи изученных видов. 

Ход урока 
I  в а р и а н т 

1. Решите задачу, записывая решение столбиком. 
На комбинате в декабре изготовили 7 163 л сока, а в январе на 678 л сока меньше. Из 

всего сока 9 789 л разлили в пакеты, а остальной сок – в бутылки. Сколько литров сока 
разлили в бутылки? 



2. Выполните вычисления и сделайте проверку: 
900 000 – 32 576 427 816 + 298 795 
3. Вычислите, записывая вычисления столбиком: 
42 км 230 м – 17 км 580 м      5 ч 30 мин – 50 мин 
29 т 350 кг + 18 т 980 кг         9 км – 890 м 
4. Переведите: 
5 мин 32 с = … с 2 г. 5 мес. = … мес. 
5 000 лет = … в. 2 сут. 3 ч = … ч 
180 мин = … ч 600 с = … мин 
72 ч = … сут. 4 в. = … лет 
5. Вставьте пропущенные цифры. 

 
II  в а р и а н т 

1. Решите задачу, записывая решение столбиком. 
В одном павильоне книжной ярмарки было 9 895 книг, а в другом – на 1 376 книг 

больше. Из всех книг 13 297 были для детей, а остальные для взрослых. Сколько было 
книг для взрослых? 

2. Выполните вычисления и сделайте проверку: 
800 080 – 54 996 397 631 + 128 679 
3. Вычислите, записывая вычисления столбиком: 
16 т 290 кг – 8 т 830 кг 6 ч 20 мин – 35 мин 
52 км 260 м + 39 км 890 м 10 км – 480 м 
4. Переведите: 
4 мин 40 с = … с 6 090 лет = … в. … лет 
4 г. 8 мес. = … мес. 1 сут. 1 ч = … ч 
1 мин 16 с = … с 240 мин. = … ч 
72 мес. = … лет 12 в. = … лет 

5. Вставьте пропущенные цифры. 
 

                                     КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  5 
Цели: проверить умение применять алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное число, 
знание соотношения между единицами длины, массы, времени; проверить также умения 
находить площадь прямоугольника и решать уравнения. 

Ход урока 
I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 



На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 
раза меньше, чем яблок, а остальное – сливы. Сколько килограммов слив привезли на ры-
нок? 

2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком. 
(18 370 + 23 679) : 7 (800 035 – 784 942) · 6 
3. Сравните: 
5 км 4 м … 5 км 40 дм 
60 т 200 кг … 62 000 кг 
245 ч … 4 сут. 5 ч 
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 3 см и 6 см. 
5. Решите уравнения. 
290 + х = 640 – 260 84 : х = 6 · 7 

II  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 
На молочном заводе изготовили 6 000 л молочной продукции. Молока – 3 600 л, кефи-

ра – в 3 раза меньше, чем молока, а остальное – ряженка. Сколько литров ряженки изгото-
вили на молочном заводе? 

2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком. 
(18 048 + 53 976) : 8 (600 084 – 597 623) · 7 
3. Сравните: 
3 т 10 кг … 3 т 1 ц 
45 000 м … 40 км 500 м 
2 сут. 20 ч … 68 ч 
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 5 см. 
5. Решите уравнения. 
400 – х = 275 + 25 3 · х = 87 – 6 

 

 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  6 

Цели: проверить понимание учащимися зависимости между скоростью, временем и 
расстоянием при равномерном движении; проверить также умение выполнять умножение 
и деление многозначного числа на однозначное число, переводить единицы длины, массы, 
времени. 

Ход урока 
I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 
Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60 км/ч и шли пешком 5 часов со ско-

ростью 6 км/ч. На сколько больше их путь на автобусе, чем пешком? 
2. Решите задачу. 
Поезд прошел 250 км со скоростью 50 км/ч. За то же время автомобиль проехал 300 

км. Какова скорость автомобиля? 
3. Решите примеры столбиком. 
4 123 · 2  1 263 : 3 



603 · 8  1 635 : 5 
1 200 · 4 5 910 : 3 
4. Переведите. 
3 ч = … мин 1 мин 25 с = … с 
25 км = … м 16 дм = … м … дм 
8 т = … кг 2 500 г = … кг … г 

II  в а р и а н т 
1. Решите задачу. 
Теплоход шел по озеру 2 часа со скоростью 42 км/ч, затем 3 часа вверх по реке со ско-

ростью 40 км/ч. Какой путь прошел теплоход? 
2. Решите задачу. 
Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч. За это же время пешеход прошел 

12 км. С какой скоростью шел пешеход? 
3. Решите примеры столбиком. 
1 236 · 4  2 448 : 3 
708 · 9  7 528 : 2 
3 600 · 5 8 910 : 9 
4. Переведите. 
300 см = … м 5 т 200 кг = … кг 
25 000 мм = … м 180 дм = … м … дм 
2 мин = … с 1 350 см = … м … см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  7 

Цели: проверить умения: алгоритмы письменного умножения и деления на числа, 
оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи на движение. 

Ход урока 
I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг 

другу выехали два мотоциклиста и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со ско-
ростью 60 км/ч. Найдите скорость другого мотоциклиста. 

2. Решите задачу. 
Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в противоположных направлениях из 

одного города. Скорость автомобиля 60 км/ч, мотоцикла – 70 км/ч. Какое расстояние бу-
дет между ними через 3 часа? 

3. Решите примеры и выполните проверку. 
72 090 · 7 68 240 : 40 
2 160 · 400 238 800 : 600 



4. Площадь пруда прямоугольной формы 17 200 м2, а его длина 200 м. Найдите шири-
ну пруда. 

II  в а р и а н т 
1. Решите задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 600 км, одновременно выехали навстре-

чу друг другу два автомобиля, которые встретились через 4 ч. Один автомобиль ехал со 
скоростью 70 км/ч. Какова скорость второго автомобиля? 

2. Решите задачу. 
Из гаража одновременно в противоположных направлениях вышли две автомашины. 

Одна шла со скоростью 50 км/ч, другая – со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние будет 
между ними через 4 часа? 

3. Решите примеры и выполните проверку. 
93 650 · 6 75 270 : 30 
78 240 · 900 205 100 : 700 
4. Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а пло-

щадь 11 250 м2 . Найдите длину площадки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  8 

Цели: проверить умения применять алгоритмы письменного умножения на двузнач-
ное и трехзначное числа, решать задачи на нахождение четвертого пропорционального, а 
также умение выполнять задание с долями. 

Ход урока 
I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 
В два магазина привезли 1 800 кг картофеля, который был расфасован в пакеты одина-

ковой массы. В первый магазин привезли 540 пакетов, а во второй – 360 пакетов. Сколько 
килограммов картофеля привезли в каждый магазин в отдельности? 

2. Начертите отрезок, длина четвертой части которого равна 2 см 4 мм. 
3. Выполните вычисления. 
2 748 · 56 348 · 920 
518 · 603 280 · 840 
4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали вер-

ными: 



80 ? 20 ? 600 = 1 000                            900 ? 30 ? 30 = 60 

II  в а р и а н т 
1. Решите задачу. 
Для внутренней отделки нового дома привезли 2 000 кг краски в банках одинаковой 

массы: 270 банок белой краски и 130 банок зеленой краски. Сколько килограммов белой и 
зеленой краски  в отдельности привезли для отделки дома? 

2. Начертите отрезок, длина третьей части которого равна 3 см 6 мм. 
3. Выполните вычисления. 
3 489 · 65 234 · 809 
623 · 760 420 · 530 
4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали вер-

ными: 
40 ? 20 ? 200 = 1 000                      600 ? 30 ? 20 = 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  9 

Цели: проверить умение применять алгоритм письменного деления на двузначное 
число (в пределах миллиона), решать задачи изученных видов и уравнения. 

Ход урока 
I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 
Члены кружка «Юные друзья леса» взялись посадить деревья на участке прямоуголь-

ной формы, длина которого 130 м, а ширина – 87 м. В течение недели они посадили дере-
вья на третьей части площади участка. На какой площади участка им еще осталось поса-
дить деревья? 

2. Решите задачу. 
Ученик прочитал три книги: в первой было 98 страниц, во второй – в 5 раз больше, чем 

в первой, а в третьей – на 196 страниц меньше, чем во второй. Во сколько раз больше 
страниц в третьей книге, чем в первой? 

3. Выполните деление столбиком. 
9 504 : 44 35 260 : 82 23 232 : 33 
4. Решите уравнение. 



590 – х = 80 · 4 

II  в а р и а н т 
1. Решите задачу. 
В колхозе под пастбище отведен участок поля прямоугольной формы, длина которого 

960 м, а ширина 630 м. Седьмую часть площади этого участка огородили для выпаса ко-
ров в течение недели. Какая площадь поля осталась неогороженной? 

2. Решите задачу. 
Туристы проехали на поезде 280 км, пролетели на самолете в 8 раз больше, чем про-

ехали на поезде, а проплыли на пароходе на 560 км меньше, чем пролетели на самолете. 
Во сколько раз меньшее расстояние проехали туристы на поезде, чем проплыли на паро-
ходе? 

3. Выполните деление столбиком. 
8 785 : 35 15 640 : 46 41 574 : 82 
4. Решите уравнение. 
х – 180 = 1 600 : 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 10 

Цели: проверить умения: 
1) записывать числа в пределах миллиона; 
2) применять алгоритмы письменного сложения и вычитания, умножения на двузнач-

ное и трехзначное число, деления на двузначное и трехзначное число; 
3) вычислять значение числового выражения, содержащего три-четыре действия (со 

скобками и без них), на основе правил о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий; 

4) вычислять площадь и периметр прямоугольника и квадрата; 
5) решать задачи в три-четыре действия различных видов; 
6) сравнивать единицы длины, массы, времени, площади. 
Вниманию учителя мы предлагаем два вида годовой контрольной работы. Учитель 

выбирает один из них по своему усмотрению. 

 
I  в а р и а н т 

1. Запишите числа: 
18 млн 50 тыс. 7 ед. 
209 млн 25 ед. 

2. Решите задачу. 



Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 600 км, а другой – 360 км. 
Первый был в пути на 2 часа больше, чем второй. Сколько часов был в пути каждый по-
езд? 

3. Решите примеры, записывая действия столбиком. 
425 · 706 – (150 612 : 489 + 243 647) 
4. Решите задачу. 
Ширина сада 20 м, это в 3 раза меньше, чем длина. Узнайте площадь и периметр сада. 
5. Сравните: 

5 т 3 ц … 503 кг 
705 мм … 7 дм 5 см 
317 мин … 3 ч 17 мин 
3 000 мм2 … 3 см2 

6. Решите задачу на логическое мышление. 
Груша со сливой весят 180 г. А груша с четырьмя такими же сливами – 300 г. Узнайте 

массу груши и сливы. 

II  в а р и а н т 

1. Запишите числа: 
43 млн 3 тыс. 52 ед. 
302 млн 74 ед. 

2. Решите задачу. 
В первый день катер прошел 700 км, а во второй, двигаясь с той же скоростью, 420 км. 

Во второй день он был в пути на 2 часа меньше, чем в первый. Сколько часов был в пути 
катер каждый день? 

3. Решите примеры, записывая действия столбиком. 
300 020 – 287 · (581 915 : 643) + 7 915 
4. Решите задачу. 
Длина поля прямоугольной формы 60 м, это в 2 раза больше, чем ширина. Узнайте 

площадь и периметр поля. 
5. Сравните: 

9 000 см2 … 9 дм2 
412 с … 6 мин 30 с 
6 м 2 дм … 62 см 
8 т 5 ц … 805 кг 

6. Решите задачу на логическое мышление. 
Банан с яблоком весит 240 г. А банан с тремя такими же яблоками – 400 г. Узнайте 

массу банана и яблока. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 11(итоговая) 
I  в а р и а н т 

1. Для библиотеки в первый день купили 12 книжных полок, а во второй – 16 таких же 
полок по той же цене. За все полки заплатили 840 000 р. Сколько денег истратили в пер-
вый день и сколько денег истратили во второй день? 

2. Выполните вычисления столбиком: 
810 032 – 94 568 258 602 : 86 
329 678 + 459 328 7 804 · 56 
36 285 : (392 – 27 · 13) 



3. Сравните: 
430 дм … 43 м 
3 ч 2 мин … 180 мин 
2 т 917 кг … 2 719 кг 

4. Начертите квадрат, периметр которого равен периметру прямоугольника со сторо-
нами 3 см и 5 см. Найдите площадь прямоугольника и квадрата. 

5. Решите задачу на логическое мышление. 
В корзину с красными яблоками положили 15 зеленых яблок. После того как из корзи-

ны взяли половину всех яблок, в корзине осталось 18 яблок. Сколько красных яблок было 
в корзине сначала? 

II  в а р и а н т 

1. Одна фабрика сшила за день 120 одинаковых спортивных костюмов, а другая – 130 
таких же костюмов. На все эти костюмы было израсходовано 750 м ткани. Сколько метров 
ткани израсходовала на эти костюмы каждая фабрика за один день? 

2. Выполните вычисления столбиком: 
297 658 + 587 349       19 152 : 63 
901 056 – 118 967       8 409 · 49 
200 100 – 18 534 : 6 · 57 
3. Сравните: 

71 т … 710 ц 
150 мин … 3 ч 
3 км 614 м … 3 641 м 

4. Начертите квадрат, периметр которого равен периметру прямоугольника со сторо-
нами 9 см и 3 см. Найдите площадь прямоугольника и квадрата. 

5. Решите задачу на логическое мышление. 
В вазе лежали яблоки. В эту вазу положили 11 груш. После того как из вазы взяли по-

ловину всех фруктов, в ней осталось 16 фруктов. Сколько яблок было в вазе сначала? 
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