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Рабочая программа по предмету «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика» для 4 класса разработана на основе: 
1. Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2019- 2020 учебный год; 
2. Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8»; 
3. С учетом требований федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья приказ  № 1598 от 19.12.2014 г. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классифика-
цию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы позна-
ния способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его от-
дельных 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 самостоятель-
ному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что со-
ставляет основу умения учиться. 

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

Основными целями начального обучения математике являются: 
 математическое развитие младших школьников; 
 освоение начальных математических знаний; 
 развитие интереса к математике, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни; 
 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века; 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования; 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и про-
странственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

 развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 
 формирование системы начальных математических знаний и умение их приме-

нять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 формирование критичности мышления; 
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 
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суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универ-

сальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических 
знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 
предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических зна-
ний. 

На начальную школу для детей с нарушением зрения возлагаются задачи формиро-
вания у учащихся представлений о натуральном числе, усвоения смысла и приемов вы-
полнения арифметических действий, формирования прочных вычислительных навыков. 

Наряду с общими задачами развития младших школьников в обучении детей с 
нарушением зрения есть и специальная задача — коррекция вторичных дефектов разви-
тия, обусловленных нарушением зрения. 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен арифмети-
ческий, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса 
составляют представления о натуральном числе и нуле, а также основанное на этих знани-
ях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Изучение 
математики начинается с подготовительного периода, который рассчитан на обобщение 
умения учащихся ориентироваться на парте и в классе, на усовершенствование навыков 
оперирования с раздаточным материалом, организованных действий по заданию учителя. 
Важнейшее значение при этом придается предметно-практической деятельности, так как 
именно она, с одной стороны, страдает у детей с патологией зрения, а с другой — обеспе-
чивает наглядную основу для формирования математических понятий и создания предпо-
сылок для применения математических знаний к решению практических задач. Чтобы 
сформировать навыки предметно-практической деятельности, особенно в условиях фрон-
тальной работы с классом, необходимо научить детей работать по инструкциям. Предмет-
но-практическая деятельность помогает осознанному усвоению вычислительного приема 
и вырабатывает у обучающегося навык самоконтроля. 

Большое место в программе занимает ознакомление с величинами и их измерени-
ем.  

Важными задачами являются:  
 ознакомление обучающихся с основными величинами и их измерением, прак-

тическое ознакомление с некоторыми зависимостями между ними;  
 формирование представлений о некоторых геометрических фигурах и их свой-

ствах; 
 выработка необходимых элементарных графических умений. При этом следует 

опираться на сформированные у обучающихся в дошкольный период навыки измерения с 
помощью условных мерок. 

Изучение геометрического материала вызывает у обучающихся с нарушением зре-
ния специфические сложности: у них медленнее, чем у нормально-видящих, формируются 
чертежно-измерительные навыки, умения расчленять геометрические фигуры на заданные 
части, конструировать одни геометрические фигуры из других и т.п. 

Программа предусматривает знакомство с такими геометрическими фигурами и 
понятиями, как точка, отрезок, ломаная линия, многоугольник, круг, окружность; форми-
рование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 
измерительными приборами. На геометрический материал целесообразно выделять цели-
ком отдельные уроки, а не вкрапливать их в другие темы, что, конечно, тоже не исключа-
ется. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повы-
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сить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 
учащихся. В предложенной рабочей программе формирование понятий о натуральном 
числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на основе 
практических действий с различными группами предметов. Такой подход дает возмож-
ность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о числе и 
счете.  

Нарушения зрения являются причиной целого ряда особенностей в психическом 
развитии детей, что отражается на освоении ими математики. Замедленное и своеобразное 
зрительное восприятие учебного материала затрудняет целенаправленное наблюдение, 
оказывает отрицательное влияние на усвоение многих математических понятий, создает 
трудности при формировании и развитии пространственных представлений, точных чер-
тежно-измерительных умений. Отрицательные последствия нарушения зрения выражают-
ся также в затрудненности координации движений, в замедленном выполнении предмет-
но-практических действий, в недостаточности чувственного опыта обучающихся. Зри-
тельное утомление вызывает снижение умственной и физической работоспособности обу-
чающихся. Поэтому обучение в младших классах детей с нарушением зрения необходимо 
сочетать с коррекционной работой, развитием познавательных возможностей и способно-
стей обучающихся, с выработкой необходимых практических умений, и т. п. 

Для детей с нарушением зрения особое значение имеет знание свойств арифмети-
ческих действий и умение применять их на практике. При этом на начальных этапах мож-
но не требовать от обучающихся точных и полных формулировок свойств арифметиче-
ских действий, но необходимо постоянно целенаправленно стимулировать их к использо-
ванию изученных свойств, для рационализации вычислений. Знания обучающихся о свой-
ствах арифметических действий, их названиях и записях с помощью букв вводятся и 
углубляются постепенно. 

При обучении детей с нарушением зрения математике важное значение приобрета-
ет формирование навыков устных вычислений. Устные вычисления уменьшают зритель-
ные нагрузки, освобождают учащихся от технических трудностей математических запи-
сей. 

В результате частичной замены письменных вычислений устными учитель эконо-
мит время, получает возможность обогатить содержание урока новыми разнообразными 
видами работ, развивающими математическое мышление учащихся, ускорить темп урока. 
Кроме того, прочные навыки устных вычислений необходимы учащимся с нарушением 
зрения, как для получения дальнейшего образования, так и для повседневной жизни. 

Для обучения детей приемам письменных вычислений учителю необходимо знать 
наиболее рациональные формы записи каждого из арифметических действий. Обучаю-
щихся, испытывающих трудности в овладении вычислительными операциями, необходи-

мо систематически (столько, сколько понадобится) возвращать к иллюстрации действий с 
помощью счетных палочек или другого дидактического материала. 

Большое внимание следует уделять текстовым арифметическим задачам, которые 
являются важным средством формирования многих математических понятий. При этом  
прослеживается процесс обучения детей умению анализировать содержание задач, объяс-
няя, что известно и что неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию и что 
нужно знать для ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать выбор 
каждого арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать реше-
ние задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и составлять по усло-
вию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на вопрос за-
дачи и проверять правильность ее решения. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание их практического значения и пробуждает у обучающихся 
интерес к математическим знаниям. Решение текстовых задач позволяет расширять круго-
зор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 
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Наряду с простыми задачами вводятся и задачи составные, направленные главным об-

разом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление различных 

случаев использования одного и того же действия. 
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими пред-

метами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обуче-
ние). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 
одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 
уроках математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических ра-
бот, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 
обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать обучающихся преду-
смотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходи-
мый уровень их общего и математического развития, а также формировать общеучебные 
умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; про-
верка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 

Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся осознанных и 
прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 
обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, пони-
мание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 
осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим 
целям отвечают не только содержание, но и система расположения материала, который 
сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач сближе-
но во времени. 

Концентрическое построение курса математики, связанное с последовательным 
расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарас-
тании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования 
формируемых знаний, умений и навыков; обеспечивает доступность обучения, способ-
ствует пробуждению у обучающихся интереса к занятиям математикой, накоплению опы-
та моделирования (объектов, связей, отношений) - важнейшего метода математики. Курс 
является началом и органической частью школьного математического образования. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фи-
гурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его разви-
тия. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объек-
тов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по ма-
тематике рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебных недели). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Повторение 14 ч 

2.  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 34 ч 

3.  Числа от 1 до 1000. Нумерация 18ч 

4.  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 13ч 

5.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 29 ч 

6.  Числа, которые больше 1000. Нумерация  12 ч 

7.  Величины 16 ч 

 ИТОГО 136 часов 
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Содержание программы 

Повторение – 14 часов. 
Сводная таблица умножения. Связь умножения и деления;  Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок.  Единицы площади. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение до-
лей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление  - 34 часа. 
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. 
Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умноже-

ния и деления. 
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация -18 часов. 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц.  
Натуральная  последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание -13 часов. 
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямо-

угольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на сложение. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление - 29 часов. 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 
Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. Че-
тыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приёмы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация -12 часов. 

Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10,100,1000 раз. 
Величины -16 часов. 

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

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный де-
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циметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения меж-

ду ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать резуль-

тат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 
 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
 пользоваться изученной математической терминологией; 
 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 дей-

ствия (со скобками и без них); 
 находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, а + Ь, с 

- d, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 
 выполнять вычисления с нулём; 
 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чи-

сел, умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), про-
верку 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; 
 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямо-

угольника (квадрата); 
 находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 
 узнавать время по часам; 
 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание зна-

чений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 
 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величи-

нами; 
 строить заданный отрезок; 
 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сто-

рон. 
К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность                         

научиться: 
 выполнять проверку вычислений; 
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобка-

ми  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 

арифметических действия в пределах 100; 
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 выполнять письменно сложение, вычитание чисел в пределах 1000; 
 умножать и делить разными способами; 
 сравнивать выражения; 
 решать уравнения; 
 строить геометрические фигуры; 
 находить значения выражений с переменной; 
 составлять равенства и неравенства. 
 выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь 

и др.); 
 выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними; 
 определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 
 формировать речевые математические умения и навыки, 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 выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 
 развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность предстоящих действий; 
 осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоле-

ния ошибок; 
 сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений; 
 формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: таб-

личные случаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнооб-
разные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со 
скобками и без них; 

 пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пу-
ти передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, мас-
се, вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах). 
Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Математика»  в четвертом классе направлено на получение сле-
дующих личностных результатов: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 
 целостное восприятие окружающего мира; 
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 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заин-
тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 
ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика»  в четвертом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных уни-
версальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствую-

щую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства 
для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия 
(два-три шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и само-
оценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введен-

ных математических символов, знаков, терминов математической речи; 
 первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной 

разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и 
видеоматериалы и др.); 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характе-
ра; 

 первоначальные умения использования знаково-символических средств, пред-
ставления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при ре-
шении текстовых задач; 

 способность излагать свое мнение и аргументировать его; 
 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и про-

цессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-
ние и аргументировать свою точку зрения; 

 способность определять общую цель и пути её достижения; 
 способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной де-
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ятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса являются: 
 использование приобретённых математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 
и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-
ственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки ре-
зультата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схе-
мы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-
ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовы-
ми выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стра-
тегий в игре; 

 исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и ин-
терпретация данных; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 
на клавиатуре). 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Дата 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Основные виды 

учебной  
деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

Повторение – 14 ч.  
1 02 -06 

09 

Сложение и вычи-
тание в пределах 
100 

УОиС Оценить результаты 
освоения темы, про-
явить личностную за-
интересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 
чисел и выполнять эти 
действия с числами в 
пределах 100. 

Собирать требуемую инфор - 
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 

2 02 -06 

09 

Умножение и деле-
ние 

УОиС Оценить результаты 
освоения темы, про-
явить личностную за-
интересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

Записывать и решать за-
дачи изученных видов. 
Выполнять табличное 
деление и умножение  
однозначного числа на 
однозначное по алгорит-
му. 

Воспроизводить устные и 

письменные алгоритмы вы-
полнения арифметических 
действий. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

3 02 -06 

09 

Таблица умноже-
ния. 

УОиС Совершенствовать зна- 

ние таблицы умноже-
ния, решать задачи. 
Выполнять задания на 
логическое мышление. 

Применять знание таб-
лицы умножения при 
вычислении значений 
числовых выражений. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами; оценивать правиль-
ность предъявленных вы-
числений. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

4 02 -06 

09 

Правила о порядке 
выполнения дей-
ствий. Задачи. 

УОиС. Оценить результаты 
освоения темы, про-
явить личностную за-
интересованность в 

Применять правила о по-
рядке выполнения дей-
ствий в числовых выра-
жениях со скобками и 

Собирать требуемую инфор - 
мацию из указанных источ-
ников; фиксировать резуль-
таты разными способами. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
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приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

без скобок при вычисле-
ниях значений числовых 
выражений. 

собственные ошибки 

5 09 -13 

09 

Геометрические 
фигуры и величи-
ны. Нахождение 
периметра и пло-
щади. 

УОиС. Оценить результаты 
освоения темы, про-
явить личностную за-
интересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

Решать задачи различ-
ных видов; работать с 
геометрическим матери-
алом. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств (в том числе с 
опорой на изученные опре-
деления, законы арифмети-
ческих действий, свойства 
геометрических фигур). 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

6 

7 

09 -13 

09 

 

09 -13 

09 

Решение задач изу-
ченных видов. За-
крепление изучен-
ного материала. 

УОиС 

Уметь решать задачи 
изученных видов, мо-
делировать с помощью 
схематических рисун-
ков, совершенствовать 
вычислительные навы-
ки  

Умение выполнять уст-
ные и письменные вы-
числения изученных ви-
дов в пределах 100, 
сравнивать выражения. 

Контролировать и оценивать 
свою работу и ее результат. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

8 09 -13 

09 

Доли. УРУиН Образовывать, назы-
вать и записывать до-
ли. Находить долю ве-
личины. Совершен-
ствовать умение ре-
шать задачи. 

Называть и записывать 

доли. Находить долю 
числа. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Принятие и осознание со-

циальной роли обучающе-

гося, Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 
смысла учения. 

9 16-20 

09 

Окружность. 
Круг. 

УРУиН Чертить окружность 
(круг) с использовани-
ем циркуля. Модели-
ровать различное рас-
положение кругов на 
плоскости. Классифи-
цировать геометриче-

Определять центр, ради-
ус окружности. Вычер-
чивать окружность с по-
мощью циркуля. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 

решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

Принятие социальной роли 
обучающегося. Осознание 
собственных  мотивов учеб 
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 
Понимание причин и не-
успеха в собственной уче-



12 

 

ские фигуры по задан-
ному или найденному 
основанию классифи-
кации. 

бе. 

10 16-20 

09 

Диаметр окружно-
сти (круга). 

УРУиН Чертить диаметр окру- 

жности. Находить до-
лю величины и величи- 

ну по её доле. 

Определять и вычерчи-
вать диаметр окружно-
сти. Находить долю чис-
ла и число по его доле. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

11 16-20 

09 

Единицы времени. УРУиН Переводить одни еди-
ницы времени в дру-
гие: мелкие в более 
крупные и крупные в 
более мелкие, исполь-
зуя соотношения меж-
ду ними. Рассматри-
вать единицы времени: 
год, месяц, неделя. 
Анализировать табель-

календарь. 

Называть единицы вре-
мени: год, месяц, неделя. 
Отвечать на вопросы, ис- 

пользуя табель- кален-
дарь. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного бан- 

ка данных. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми, 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

12 16-20 

09 

Систематизация и 
обобщение прой-
денного материала. 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. Рабо-
тать (по рисунку) на 
вычислительной ма-
шине; осуществляю-
щей выбор продолже-
ния работы. 

Применять знание таб-
лицы умножения с чис-
лами 2-9 при вычислении 
значений числовых вы-
ражений. Применять пра 
вила порядка выполне-
ния действий в выраже-
ниях в 2-3 действия (со 
скобками и без них). 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий. 
Умение анализировать 
свои действия. Понимание 
причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

13 23 -27 

09 

Контрольная 

работа  
КЗ Соотносить результат 

проведённого само-
Применять знание таб-
лицы умножения с чис-

Оценка — выделение и осоз- 

нание обучающимся того, 
Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
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контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

лами 2-9 при вычислении 
значений числовых вы-
ражений. Применять пра 
вила порядка выполне-
ния действий в выраже-
ниях в 2-3 действия (со 
скобками и без них). 
Применять полученные 
знания для решения за-
дач. 

что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера. 

14 23 -27 

09 

Работа над ошиб-
ками. Закрепление 
изученного матери-
ала. 

УОиС Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личную заинтере-
сованность в приобре-
тении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий. Анализировать 
свои действия и управ-
лять ими. 

Применять знание табли-  

цы умножения при вычи   
слении значений число-
вых выражений. Приме-
нять полученные знания 
для решения задач. Кон-
тролировать и оценивать 
свою работу, её резуль-
тат, делать выводы на бу 
дущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

Принятие социальной роли 
обучающегося. Осознание 
собственных  мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла уче-
ния. Понимание причин и 
неуспеха в собственной 
учебе. 

Числа от 1 до 100.(продолжение) Внетабличное умножение и деление  -34 ч. 

15 23 -27 

09 

Приёмы умноже-
ния и деления для 
случаев вида 20 • 3, 
3 • 20, 60 : 3. 

УИНМ Знакомиться с приёма-
ми умножения и деле-
ния на однозначное 
число двузначных чи-
сел, оканчивающихся 
нулём. Выполнять вне-
табличное умножение 
и деление в пределах 
100 разными способа-
ми. 

Объяснять приёмы умно- 

жения и деления на од-
нозначное число двузна- 

чных чисел, оканчиваю-
щихся нулём. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения простей- 

 ших математических дока-
зательств (в том числе с опо-
рой на изученные определе-
ния, законы арифметических 
действий). 

Принятие и осознание со-

циальной роли обучающе-

гося, Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 
смысла учения. 
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16 23 -27 

09 

Случаи деления 

вида 80 :20, 70 : 10 

УРУиН Знакомиться с прие- 

мом деления двузнач-
ных чисел, оканчива-
ющихся нулями. Совер 

шенствовать вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать задачи, 
уравнения. 

Объяснять приём деле-
ния двузначных чисел, 
оканчивающихся нуля-
ми. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность. 

Принятие социальной роли 
обучающегося. Осознание 
собственных мотивов учеб 
ной деятельности и личнос  
тного смысла учения. По-
нимание причин и неуспе-
ха в собственной учебе. 

17 30 -04 

10 

Умножение суммы 
на число. 

УИНМ Знакомиться с различ-
ными способами умно- 

жения суммы двух сла-
гаемых на какое-либо 
число. Использовать 
правила умножения  
суммы на число при вы 
полнении внетаблично 
го умножения. 

Объяснять способ умно-
жения суммы двух слага-
емых на какое-либо чис-
ло, находить результат. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

18 30 -04 

10 

Умножение суммы 
на число. 

УРУиН Использовать правила 
умножения суммы на 
число при выполнении 

внетабличного умно-
жения. 

Применять знание разли 

 чных способов умноже-
ния суммы на число и в 
решении задач. 

Собирать требуемую ин-
формацию из указанных ис-
точников;  фиксировать резу 

льтаты разными способами; 
сравнивать и обобщать ин-
формацию. 

Принятие социальной роли 
обучающегося. Осознание 
собственных мотивов учеб 
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 
Понимание причин и не-
успеха в собственной уче-
бе. 

19 30 -04 

10 

Умножение дву-
значного числа на 
однозначное. 

УИНМ Учиться умножать дву-
значное число на одно-
значное и однозначное 
на двузначное. Повто-
рять переместительное 
свойство умножения и 
свойство умножения 

Применять знание умно- 

жения двузначного числа 
на однозначное и одно-
значного на двузначное. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 
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суммы на число. 

20 30 -04 

10 

Умножение дву-
значного числа на 
однозначное. 

УРУиН Использовать правила 
умножения двузначно-
го числа на однознач-
ное и однозначного на 
двузначное. Совершен-
ствовать вычислитель-
ные навыки, умение 
решать задачи, уравне-
ния. 

Применять знание умно- 

жения двузначного числа 
на однозначное и одно-
значного на двузначное. 

Собирать требуемую инфор- 

мацию из указанных источни 

ков; фиксировать результаты 
разными способами; сравни-
вать и обобщать информа-
цию. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

21 07 -11 

10 

Решение задач. УРУиН Решать задачи на при-
ведение к единице чет- 

вертого  пропорцио-
нального. Решать тек-
стовые задачи арифме-
тическим способом. 

Составлять план дейст -  
вий и определять наибо-
лее эффективные спосо-
бы решения задачи. 

Моделировать содержащие-
ся в тексте задачи зависимо-
сти; планировать ход реше-
ния задачи. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера 

22 07 -11 

10 

Выражения с двумя 
переменными.  
«Странички для 
любознательных». 

УРУиН Вычислять значения 
выражений с двумя пе-
ременными при задан-
ных значениях входя-
щих в них букв, исполь  
зуя правила о порядке 
выполнения действий в 
числовых выражениях, 
свойства сложения, 
прикидку результатов. 

Применять знание прие-
мов вычисления значе-
ния выражений с двумя 
переменными при задан-
ных значениях входящих 
в них букв, используя 
правила о порядке выпол  
нения действий в число-
вых выражениях, свой-
ства сложения, прикидку 
результатов. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения простей-  

ших математических доказа-
тельств (в том числе с опо-
рой на изученные определе-
ния, законы арифметических 
действий). 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

23 07 -11 

10 

Деление суммы на 
число. 

УИНМ Делить различными 
способами на число 
сумму, каждое слагае-
мое которой делится на 

Применять знание деле-
ния на число различны-
ми способами суммы, 
каждое слагаемое кото-

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
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это число. Использо-
вать правила умноже-
ния суммы на число 
при выполнении деле-
ния. 

рой делится на это число. го и поискового характера. матики 

24 07 -11 

10 

Деление суммы на 
число. 

УРУиН Использовать правила 
деления суммы на чис-
ло при решении при-
меров и задач. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать задачи. 

Применять правило де-
ления суммы на число и 
использовать его при ре- 

шении примеров и задач. 

Собирать требуемую  инфор- 

мацию из указанных источни 

ков; фиксировать результаты 
разными способами; сравни-
вать и обобщать информа-
цию. 

Принятие социальной роли 
обучающегося. Осознание 
собственных мотивов учеб  
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

25 14-18 

10 

Приёмы деления 
вида 69:3, 78:2. 

УИНМ Использовать правила 
деления суммы на чис-
ло при решении при-
меров и задач. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать задачи. 

Применять правило де-
ления суммы на число и 
использовать его при ре- 

шении примеров и задач. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения простей-  

ших математических доказа-
тельств. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий. 
Умение анализировать 
свои действия.  

26 14-18 

10 

Связь между чис-
лами при делении. 

УРУиН Совершенствовать на- 

выки нахождения де-
лимого и делителя. Со-
вершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи. 

Применять навыки нахо 
ждения делимого и дели-
теля. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 

27 14-18 

10 

Проверка деления. УРУиН Использовать разные 
способы для проверки 
выполненных действий 
при решении примеров 
и уравнений. Совер-
шенствовать вычисли-

Применять навыки выпо  
лнения проверки деления 
умножением. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 

способами. 

Принятие социальной роли 
обучающегося. Осознание 
собственных мотивов учеб  
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 
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тельные навыки. 

28 14-18 

10 

Приём деления 

для случаев вида 87 
: 29, 66 :22. 

УИНМ Делить двузначное чис 
чло на двузначное спо-
собом подбора. 

Применять правила де-
ления двузначного числа 
на двузначное способом 
подбора. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения простей-  

ших математических доказа-
тельств. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки 

29 21 -25 

10 

Проверка умноже-
ния делением. 

УРУиН Учиться проверять ум -
ножение делением. Чер 
тить отрезки заданной 
длины и сравнивать их. 

Применять навыки вы-
полнения проверки умно 

жения делением. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 

способами. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 

30 21 -25 

10 

Решение уравне-
ний. 

УРУиН Решать уравнения на 
нахождение неизвест-
ного множителя, неиз-
вестного делимого, не-
известного делителя. 

Применять изученные 
правила проверки при 
решении уравнений. 

Актуализировать свои знан- 

ния для проведения простей-  

ших математических доказа-
тельств. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

31 21 -25 

10 

Закрепление прой-
денного материала. 
 

УРУиН Решать уравнения раз-
ных видов. Совершен-
ствовать вычислитель-
ные навыки, умение ре 
шать задачи. 

Применять изученные  
правила проверки при 
решении уравнений. При 
менять правила деления 
двузначного числа на дву 
значное способом подбо- 

 ра, правила деления сум- 

мы на число. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-

ского характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вычисли-

тельного характера 

32 21 -25 

10 

«Странички 

для любознатель-
ных». Повторение 
и закрепление изу-
ченного 

 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. Рабо-
тать (по рисунку) на 
вычислительной ма-
шине; осуществляю-

Применять изученные 
правила проверки при 
решении уравнений. 
Применять правила де-
ления двузначного числа 
на двузначное способом 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки 
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щей выбор продолже-
ния работы. 

подбора, правила деле-
ния суммы на число. 

задачами и условиями ком-
муникации. 

33 28 -01 

11 

Что узнали. Чему 
научились. Повто-
рение и закрепле-
ние изученного. 
 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. Рабо-
тать (по рисунку) на 
вычислительной ма-
шине; осуществляю-
щей выбор продолже-
ния работы. 

Применять изученные 
правила проверки при 
решении уравнений. 
Применять правила де-
ления двузначного числа 
на двузначное способом 
подбора, правила деле-
ния суммы на число. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий. 
Умение анализировать 
свои действия. Понимание 
причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

34 28 -01 

11 

Контрольная 

работа  
УЗ Соотносить результат 

проведённого само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Применять изученные 
правила проверки при 
решении уравнений. 
Применять правила де-
ления двузначного числа 
на двузначное способом 
подбора, правила деле-
ния суммы на число. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осозна-
ние качества и уровня усвое-
ния; оценка результатов ра-
боты. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 

35 

36 

28 -01 

11 

 

28 -01 

11 

Работа над ошиб-
ками. Повторение и 
закрепление . 

УРУиН Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личную заинтере-
сованность в приобре-
тении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий. Анализировать 
свои действия и управ-
лять ими. 

Применять знание таб-
лицы умножения при 
вычислении значений 
числовых выражений. 
Применять полученные 
знания для решения за-
дач. Контролировать и 
оценивать свою работу, 
её результат, делать вы-
воды на будущее.- 

Контролировать свою деяте-  

льность: проверять правиль-
ность выполнения вычисле-
ний изученными способами. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

37 11 -15 

11 

Деление с остат-
ком. 

УИНМ Разъяснять смысл де-
ления с остатком. Ре-

Применять приём деле-
ния с остатком. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
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шать примеры и задачи 
на внетабличное умно- 

жение и деление. 

простейших математических 
доказательств. 

уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

38 11 -15 

11 

Деление с остат-
ком. 

УРУиН Выполнять деление с 
остатком, делать вы-
вод, что при делении 
остаток всегда меньше 
делителя. Совершен-
ствовать вычислитель-
ные навыки, умение 
решать задачи. 

Применять приём деле-
ния с остатком. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного бан- 

ка данных. 

Принятие и осознание со-

циальной роли обучающе-

гося, Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 
смысла учения 

39 11 -15 

11 

Деление с остат-
ком. 

УРУиН Выполнять деление с 
остатком, делать вы-
вод, что при делении 
остаток всегда меньше 
делителя. Совершен-
ствовать вычислитель-
ные навыки, умение 
решать задачи. 

Применять приём деле-
ния с остатком. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

40 11 -15 

11 

Деление с остат-
ком. Деление с 
остатком методом 
подбора. 

ИНМ Делить с остатком, опи 
раясь на знание таблич  
ного умножения и де-
ления. Решать простые 
и составные задачи. 

Применять приём деле-
ния с остатком, опираясь 
на знание табличного 
умножения и деления. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения простей-  

ших математических доказа-
тельств. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно - иссле-
довательской деятельно-
сти. 

41 18 -22 

11 

Задачи на деление с 
остатком. 

УНМ Решать задачи на деле-
ние с остатком, опира-
ясь на знание таблич-
ного умножения и де-
ления. 

Применять приём деле-
ния с остатком, опираясь 
на знание табличного 
умножения и деления. 

Собирать требуемую ин-
формацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными спосо-
бами; сравнивать и обобщать 
информацию. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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42 18 -22 

11 

Случаи деления, 
когда делитель 
больше остатка  
 

УРУиН Рассмотреть случай 
деления с остатком, 
когда в частном полу-
чается нуль (делимое 
меньше делителя). Со-
вершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

43 

44 

18 -22 

11 

 

18 -22 

11 

Проверка деления с 
остатком. 

УРУиН Выполнять деление с 
остатком и его провер-
ку. Совершенствовать 
вычислительные навы-
ки, умение решать за-
дачи. 

Применять навыки вы-
полнения проверки при 
делении с остатком. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

45 25 -29 

11 

«Странички для 
любознательных». 
Повторение и за-
крепление изучен-
ного 

 

УРУиН Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личную заинтере-
сованность в приобре-
тении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий. Анализировать 
свои действия и управ-
лять ими. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вычи 

слений изученными спосо-
бами. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

46 25 -29 

11 

Что узнали. Чему 
научились. Повто-
рение и закрепле-
ние изученного ма-
териала. 
 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. Рабо-
тать (по рисунку) на 
вычислительной ма-
шине; осуществляю-
щей выбор продолже-
ния работы. 

Применять изученные 
правила проверки при 
решении уравнений. 
Применять правила де-
ления с остатком, прове-
рять деление с остатком. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера ( в ходе 
решения) и ошибки вычис-
лительного характера 



21 

 

47 25 -29 

11 

Контрольная ра-
бота 

КЗ Соотносить результат 
проведённого само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Применять изученные 
правила проверки при 
решении уравнений. 
Применять правила де-
ления с остатком, прове-
рять деление с остатком. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осозна-
ние качества и уровня усвое-
ния; оценка результатов ра-
боты. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера ( в ходе 
решения) и ошибки вычис-
лительного характера 

48 25 -29 

11 

Работа над ошиб-
ками. Закрепление 
изученного матери-
ала.  

УРУиН Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личную заинтере-
сованность в приобре-
тении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий. Анализировать 
свои действия и управ-
лять ими. 

Применять полученные 
знания для решения за-
дач. Контролировать и 
оценивать свою работу, 
её результат, делать вы-
воды на будущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять прави-  

льность выполнения вычис-
лений изученными способа-
ми. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  -18ч. 
49 02 -06 

12 

Устная нумерация 
чисел в пределах 
1000. 

УИНМ Читать трёхзначные чи 
сла. Знакомиться с но-
вой единицей измере-
ния - 1000. Образовы-
вать числа из сотен, 
десятков, единиц; назы 
вать эти числа. 

Называть новую единицу 

измерения -1000. Состав- 

 лять числа, состоящих 
из сотен, десятков, еди-
ниц; называть эти числа. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

50 02 -06 

12 

Устная нумерация 
чисел в пределах 
1000. 

УИНМ Образовывать числа 
натурального ряда от 
100 до 1000. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать уравнения, 
задачи с пропорцио-

Называть числа нату-
рального ряда от 100 до 
1000. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем поис-
кового характера. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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нальными величинами. 

51 02 -06 

12 

Разряды счётных 
единиц. 

УИНМ Знакомиться с деся-
тичным составом трёх-
значных чисел. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать уравнения, 
задачи, преобразовы-
вать единицы длины. 

Называть десятичный 
состав трёхзначных чи-
сел. Записывать и читать 
трёхзначные числа. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (суще-
ственных, несущественных). 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

52 02 -06 

12 

Письменная 

нумерация чисел в 
пределах 1000. 

УИНМ Записывать трёхзнач-
ные числа. Упорядочи-
вать заданные числа, 
устанавливать правило, 
по которому составле-
на числовая последова-
тельность, продолжать 
её или восстанавливать 
пропущенные в ней 
числа. 

Читать и записывать 

трёхзначные числа, ис-
пользуя правило, по ко-
торому составлена чис-
ловая последователь-
ность. 

Поиск и выделение необхо-
димой информации; анализ 
объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных). 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

53 09 -13 

12 

Порядок следова-
ния чисел при счете 
(в пределах 1000). 

УРУиН Знакомиться с деся-
тичным составом трёх-
значных чисел. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать уравнения, 
задачи, преобразовы-
вать единицы длины. 

Называть десятичный 
состав трёхзначных чи-
сел. Записывать и читать 
трёхзначные числа. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (суще-
ственных, несущественных). 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

54 09 -13 

12 

Увеличение, умень 
шение чисел в 10 
раз, в 100 раз. 

УИНМ Увеличивать и умень-
шать натуральные чис-
ла в 10 раз, в 100 раз. 
Решать задачи на крат-

Называть результат, по-
лученный при увеличе-
нии и уменьшении числа 
в 10 раз, в 100 раз. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вычи 

слений изученными спосо-

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
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ное и разностное срав-
нение. Читать, записы-
вать трёхзначные чис-
ла. 

бами; оценивать правиль-
ность предъявленных вы-
числений. 

к выполнению заданий 

55 09 -13 

12 

Замена трёхзначно-
го числа суммой 
разрядных слагае-
мых. 

УРУиН Заменять трёхзначное 
число суммой разряд-
ных слагаемых. Со-
вершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи. 

Записывать трёхзначное 

число в виде суммы раз-
рядных слагаемых. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

56 09 -13 

12 

Письменная нуме-
рация чисел в пре-
делах 1000. Приё-
мы устных вычис-
лений. 

УРУиН Рассматривать приёмы 
сложения и вычитания, 
основанные на знании 

разрядных слагаемых. 
Совершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания, 
основанные на знании 
разрядных слагаемых. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

57 16 -20 

12 

Сравнение трёх-
значных чисел. 
 

УРУиН Рассматривать приёмы 
сравнения трёхзначных 
чисел. Проверять усво-
ение изучаемой темы. 

Сравнивать трёхзначные 

числа и записывать ре-
зультат сравнения. Кон-
тролировать и оценивать 
свою работу, её резуль-
тат, делать выводы на 

будущее. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

58 16 -20 

12 

Замена сотен (де-
сятков) единицами 
и единиц десятками 
(сотнями) 

УРУиН Рассматривать приёмы 
сложения и вычитания, 
основанные на знании 

разрядных слагаемых. 
Совершенствовать вы-
числительные навыки, 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания, 
основанные на знании 
разрядных слагаемых. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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умение решать задачи. 

59 16 -20 

12 

Знакомство с рим-
ской нумерацией 

УИНМ Читать и записывать 
числа римскими циф-
рами; сравнивать пози-
ционную десятичную 
систему счисления с 
римской непозицион-
ной системой записи 
чисел. Читать записи, 
представленные рим-
скими цифрами, на 
циферблатах часов, в 
оглавлении книг, в 
обозначении веков  

Записывать заданное 
число римскими цифра-
ми. Использовать приё-
мы сложения и вычита-
ния, основанные на зна-
нии разрядных слагае-
мых. 

Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 

арифметическое действие. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 

60 16 -20 

12 

Устная и письмен-
ная нумерация чи-
сел в пределах 1000  
Повторение и закре 

 пление пройденно-
го материала. 

УОиС Выделять количество 
сотен, десятков, еди-
ниц в числе. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки, уме-
ние сравнивать, соот-
носить единицы изме-
рения длины. Оцени-
вать результаты освое-
ния темы, проявлять 
личную заинтересо-
ванность в приобрете-
нии и расширении зна-
ний и способов дей-
ствий.  

Использовать приёмы 

сложения и вычитания, 
основанные на знании 
разрядных слагаемых. 
Сравнивать трёхзначные 
числа и записывать ре-
зультат сравнения, соот-
носить единицы измере-
ния длины.  

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

61 23 -27 

12 

Единицы массы. УРУиН Переводить одни еди-
ницы массы в другие: 
мелкие в более круп-

Называть результат при 

переводе одних единиц 

массы в другие: мелкие в 

Актуализировать свои зна-

ния для проведения простей- 

ших математических доказа-

Формирование внутренней 
позиции школьника на уро 
вне положительного отно-
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ные и крупные в более 
мелкие, используя соот 

ношения между ними. 
Сравнивать предметы 
по массе, упорядочи-
вать их. 

более крупные и круп-
ные в более мелкие, ис-
пользуя соотношения 
между ними. 

тельств. шения к урокам математи-
ки. 

62 23 -27 

12 

«Странички для 
любознательных». 
Повторение и закре  
пление пройденно-
го материала. 

УОиС  Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личную заинтере-
сованность в приобре-
тении и расширении 

знаний и способов дей-
ствий. Анализировать 
свои действия и управ-
лять ими. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания, 
основанные на знании 
разрядных слагаемых. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

63 23 -27 

12 

Контрольная ра-
бота.  

КЗ Соотносить результат 
проведённого само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Оценка - выделение и осозна 

ние обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё нуж-
но усвоить, осознание каче-
ства и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера ( в ходе 
решения) и ошибки вычис-
лительного характера 

64 23 -27 

12 

Работа над ошиб-
ками. Повторение и 
закрепление прой-
денного материала. 

УРУиН Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личную заинтере-
сованность в приобре-
тении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий. Анализировать 
свои действия и управ-
лять ими. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. Применять 
полученные знания при 
выполнении самостоя-
тельных вычислений. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

65 30.12 Что узнали. Чему УРУиН Анализировать достиг- Использовать приёмы Прогнозировать результаты Принятие внутренней по-
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66 31.12 научились. нутые результаты и не 
дочёты, проявлять лич- 

ную заинтересован -

ность в расширении 
знаний и способов дей-
ствий. 

сложения и вычитания, 
основанные на знании 
разрядных слагаемых. 

вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  -13 ч. 
67 09.01 Приёмы устных 

вычислений. 
УИНМ Выполнять устно вы-

числения в случаях, 
сводимых к действиям 
в пределах 1000, испо-  

льзуя приёмы сложе-
ния и вычитания чисел, 
запись которых окан-
чивается нулями. За-
креплять знания уст-
ной и письменной ну-
мерации. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 
чисел, запись которых 
оканчивается нулями. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на уро 
вне положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

68 10.01 Приёмы устных 

вычислений вида: 
450 + 30, 620-200. 

УРУиН Выполнять устно вы-
числения в случаях, 
сводимых к действиям 
в пределах 1000, ис-
пользуя приёмы сло-
жения и вычитания чи-
сел, запись которых 
оканчивается нулями. 
Закреплять умения де-
лить с остатком, ре-
шать задачи. 

Использовать приёмы 

сложения и вычитания 
чисел, запись которых 
оканчивается нулями. 

Актуализировать свои зна - 

ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки 

69 13 -17 

01 

Приёмы устных 

вычислений вида: 
УРУиН Выполнять устно вы-

числения в случаях, 
Использовать приёмы 

сложения и вычитания 
Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
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470 + 80, 560-90. сводимых к действиям 
в пределах 1000, ис-
пользуя приёмы сло-
жения и вычитания чи-
сел, запись которых 
оканчивается нулями. 
Сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать удобный. 
Совершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи. 

чисел, запись которых 
оканчивается нулями. 

арифметическое действие. уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

70 13 -17 

01 

Приёмы устных 

вычислений вида: 
260 + 310, 670-140. 

УРУиН Выполнять устно вы-
числения, используя 
приёмы устных вычис-
лений вида: 260 + 310, 
670 - 140. Сравнивать 
разные способы вы-
числений, выбирать 
удобный. 

Использовать новые 
приёмы вычислений ви-
да: 260 +310, 670-140. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 

71 13 -17 

01 

Приёмы письмен-
ных вычислений. 

УИНМ Применять приёмы 
письменного сложения 
и вычитания чисел и 
выполнять эти дейст -

вия с числами в преде-
лах 1000. Использовать 
различные приёмы про 
верки правильности вы 
числений. 

Объяснять приёмы пись-
менного сложения и вы-
читания чисел и выпол-
нять эти действия с чис-
лами в пределах 1000. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств (в том числе с 
опорой на изученные опре-
деления, законы арифмети-
ческих действий). 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

72 13 -17 

01 

Письменное сло-
жение трёхзначных 
чисел. 

УРУиН Применять алгоритм 
письменного сложения 
чисел и выполнять эти 

Использовать алгоритм 

письменного сложения 
чисел и выполнять эти 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
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действия с числами в 
пределах 1000. Кон-
тролировать пошагово 
правильность приме-
нения алгоритмов 
арифметических дей-
ствий при письменных 
вычислениях. 

действия с числами в 
пределах 1000. 

рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами. 

отношения к урокам мате-
матики. 

73 20 -24 

01 

Приёмы письмен-
ного вычитания в 
пределах 1000.  

УРУиН Применять алгоритм 
письменного вычита-
ния чисел и выполнять 
эти действия с числами 
в пределах 1000. Кон-
тролировать пошагово 
правильность приме-
нения алгоритмов ари- 

фметических действий 
при письменных вы-
числениях. Использо-
вать различные приё-
мы проверки правиль-
ности вычислений. 

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 
чисел и выполнять эти 
действия с числами в 
пределах 1000. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 

способами. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

74 20 -24 

01 

Приёмы письмен-
ного вычитания в 
пределах 1000. 

УОиС Применять алгоритм 
письменного вычита-
ния чисел и выполнять 
эти действия с числами 
в пределах 1000. Кон-
тролировать пошагово 
правильность приме-
нения алгоритмов ариф 
метических действий 
при письменных вы-

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 
чисел и выполнять эти 
действия с числами в 
пределах 1000. 

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 

способами. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 
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числениях. Использо-
вать различные приё-
мы проверки правиль-
ности вычислений. 

75 20 -24 

01 

Виды треугольни-
ков. 
 

УРУиН Различать треугольни-
ки по видам (разносто-
ронние и равнобедрен-
ные, а среди равнобед-
ренных - равносторон-
ние) и называть их. 

Называть треугольники 
по видам (разносторон-
ние и равнобедренные, а 
среди равнобедренных - 

равносторонние) и назы-
вать их. Контролировать 
и оценивать свою работу, 
её результат, делать вы-
воды на будущее. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения 

вычислений изученными 

способами. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

76 20 -24 

01 

Закрепление. 
Решение задач. 
 

УРУиН Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, приме-
нять знания и способы 
действий в изменённых 
условиях. Работать в 
паре. Находить и ис-
правлять неверные вы-
сказывания. Излагать и 
отстаивать своё мне-
ние, аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку зре-
ния товарища. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Моделировать содержащие-
ся в тексте задачи зависимо-
сти; планировать ход реше-
ния задачи. Прогнозировать 
результаты вычислений; 
контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

77 27 -31 

01 

«Странички для 

любознательных». 
Повторение и за-
крепление прой-
денного материала. 

УОиС Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, приме-
нять знания и способы 
действий в изменённых 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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условиях. Работать в 
паре. Находить и ис-
правлять неверные вы-
сказывания.  

свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

78 27 -31 

01 

Контрольная 

работа  
 

КЗ Соотносить результат 
проведённого самоконт 

роля с целями, постав-
ленными при изучении 
темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Контролировать и оцени- 

вать свою работу, её ре-
зультат, делать выводы 
на будущее. 

Оценка - выделение и осозна 

ние обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё нуж-
но усвоить, осознание каче-
ства и уровня усвоения; 
оценка результатов работы. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

79 27 -31 

01 

Работа над ошиб-
ками. Повторение и 
закрепление изу-
ченного материала. 

УРУиН Анализировать достиг-
нутые результаты и 
недочёты, проявлять 
личную заинтересо-
ванность в расширении 
знаний и способов дей-
ствий. Контролировать 
пошагово правиль-
ность применения ал-
горитмов арифметиче-
ских действий при 
письменных вычисле-
ниях. Использовать 
различные приёмы 
проверки правильности 
вычислений. 

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 
чисел и выполнять эти 
действия с числами в 
пределах 1000.  

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 29ч. 

80 27 -31 

01 

Приёмы устных 

вычислений вида: 
180• 4, 900 : 3. 

УИНМ Выполнять устно вы-
числения в случаях, 
сводимых к действиям 
в пределах 1000, ис-

Выполнять умножение и 

деление трёхзначных чи-
сел, которые оканчива-
ются нулями. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
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пользуя приём умно-
жения и деления трёх-
значных чисел, кото-
рые оканчиваются ну-
лями. 

к выполнению заданий 

81 03 -07 

02 

Приёмы устных 

вычислений вида: 
240 • 4, 203 • 4,  
960 : 3. 

УИНМ Выполнять устно деле-
ние и умножение трёх-
значных чисел на ос-
нове умножения сум-
мы на число и деления 
суммы на число. Со-
вершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи. 

Решать задачи, развивать 

навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление. 

Моделировать содержащие-
ся в тексте задачи зависимо-
сти; планировать ход реше-
ния задачи. Моделировать 
ситуацию, иллюстрирую-
щую данное арифметическое 
действие. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

82 03 -07 

02 

Приёмы устных 

вычислений вида: 
100 : 50, 800 :400. 

УИНМ Выполнять устное де-
ление трёхзначных чи-
сел способом подбора. 
Совершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи, 
уравнения. 

Решать задачи, развивать 

навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 
доказательств. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

83 03 -07 

02 

Виды треугольни-
ков. «Странички 

для любознатель-
ных». 

УРУиН Различать треугольни-
ки: прямоугольный, 
тупоугольный, остро-
угольный. Находить их 
в более сложных фигу-
рах. Совершенствовать 
вычислительные навы-
ки, умение решать за-
дачи. 

Называть виды треуголь-  

ников: прямоугольный, 
тупоугольный, остро-
угольный. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

84 03 -07 Приёмы устных УРУиН Выполнять устное де- Решать задачи, развивать Оценивать правильность Формирование внутренней 
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02 вычислений в пре-
делах 1000. Закреп-
ление. 

ление трёхзначных чи-
сел. 

навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление. 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать из 
них удобный. 

позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

85 10-14 

02 

Приёмы письмен-
ного умножения в 
пределах 1000. 

УИНМ Умножать письменно в 
пределах 1000 без пере  
хода через разряд трех-

значного числа на од-
нозначное число. Со-
вершенствовать устные 
и письменные вычисли 

тельные навыки, уме-
ние решать задачи. 

Выполнять умножение 

трёхзначного числа на 
однозначное без перехо-
да через разряд. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

86 10-14 

02 

Приёмы письмен-
ного умножения в 
пределах 1000. 

УРУиН Умножать письменно в 
пределах 1000 с пере-
ходом через разряд 
многозначного числа 
на однозначное. Со-
ставлять план работы, 
анализировать, оцени-
вать результаты освое-
ния темы, проявлять 
личностную заинтере-
сованность. 

Выполнять умножение 

многозначного числа на 
однозначное с переходом 
через разряд. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

87 10-14 

02 

Приёмы письмен-
ного умножения в 
пределах 1000. За-
крепление. 

УРУиН Умножать письменно в 
пределах 1000 с пере-
ходом через разряд  
многозначного числа 
на однозначное. Совер 

 шенствовать устные и 
письменные вычисли-
тельные навыки, уме-

Выполнять письменное 

умножение в пределах 
1000 многозначного чис-
ла на однозначное с пе-
реходом через разряд. 

Оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать из 
них удобный. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 
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ние решать задачи. 

88 10-14 

02 

Закрепление и по-
вторение изученно-
го материала.. 
 

УОиС Умножать письменно в 
пределах 1000 с пере-
ходом через разряд 
многозначное число на 
однозначное. Совер-
шенствовать устные и 
письменные вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать задачи. 

Выполнять письменное 

умножение в пределах 
1000 многозначного чис-
ла на однозначное с пе-
реходом через разряд. 
Пользоваться вычисли-
тельными навыками, ре-
шать составные задачи, 
сравнивать выражения. 
Работать с геометриче-
ским материалом. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 
доказательств (в том 

числе с опорой на изученные 
определения, законы ариф-
метических действий, свой-
ства геометрических фигур). 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

89 17 -21 

02 

Приём письменно-
го деления на одно-
значное число. 

УИНМ Применять приём аись- 

менного деления мно-
гозначного числа на 
однозначное. Совер-
шенствовать устные и 
письменные вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать задачи. 

Выполнять письменное 

деление в пределах 1000. 
Делать выводы на основе 

анализа предъявленного бан- 

ка данных. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

90 17 -21 

02 

Приём письменно-
го деления на одно-
значное число. 

УРУиН Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа 
на однозначное и вы-
полнять это действие. 

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму. 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

91 17 -21 

02 

Проверка деления. УРУиН Делить трёхзначные 
числа и соответственно 
проверять деление 
умножением. Совер-
шенствовать вычисли-

Выполнять проверку де-
ления. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 
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тельные навыки, уме-
ние решать задачи, 
уравнения. 

92 17 -21 

02 

Приём письменно-
го деления на одно-
значное число. За-
крепление 

УРУиН Находить и объяснять 
ошибки в вычислени-
ях. Выполнять вычис-
ления и делать провер-
ку. Совершенствовать 
вычислительные навы-
ки, умение решать за-
дачи. 

Пользоваться вычисли-
тельными навыками, ре-
шать составные задачи. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

93 24- 28 

02 

Повторение прой-
денного «Что узна-
ли. Чему научи-
лись». 
 

УОиС Умножать и делить 
письменно в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначное 
число на однозначное. 
Составлять план рабо-
ты, анализировать, 
оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личностную заин-
тересованность. Со-
вершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать задачи. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. Пользовать-
ся вычислительными 
навыками, решать со-
ставные задачи. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

94 24- 28 

02 

Контрольная 

работа  
КЗ Соотносить результат 

проведённого само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы. 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Оценка - выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осозна-
ние качества и уровня усвое-
ния; оценка результатов ра-
боты. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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95 24- 28 

02 

Работа над ошиб-
ками. Повторение и 
закрепление прой-
денного материала. 

УРУиН Умножать и делить 
письменно в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначное 
число на однозначное. 
Составлять план рабо-
ты, анализировать, оце 
нивать результаты осво 

ения темы, проявлять 
личностную заинтере-
сованность. Совершен-
ствовать вычислитель-
ные навыки, умение 
решать задачи. 

Выполнять проверку де-
ления. Пользоваться вы-
числительными навыка-
ми, решать составные 
задачи. 

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами. 

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

96 24- 28 

02 

Нумерация. Счёт 
предметов. Разряды  

УРУиН Образовывать числа 
натурального ряда от 
100 до 1000. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки, ре-
шать задачу разными 
способами; составлять 
задачи, обратные дан-
ной.  

Называть последователь-

ность чисел в пределах 
1000; объяснять, как об-
разуется каждая следу-
ющая счётная единица. 
Называть разряды и 
классы. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем поис-
кового характера. Установ-
ление причинно- следствен-
ных связей  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

97 02-06 

03 

Числовые выраже- 

ния. Порядок вы-
полнения действий  

УРУиН Применять правила о 
порядке выполнения 
действий в числовых 
выражениях со скоб-
ками и без скобок при 
вычислениях значений 
числовых выражений  
 

Вычислять значение чис- 

лового выражения, со-
держащего 2-3 действия. 
Понимать правила поряд  
ка выполнения действий 
в числовых выражениях  

Планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её выполнения  

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

98 02-06  Сложение и вычи- УРУиН Выполнять письмен- Вычислять сумму трёх Самостоятельное создание Формирование внутренней 
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03 тание. Нахождение 
суммы нескольких 
слагаемых  

ные вычисления с нату 
ральными числами. На-

ходить значения число 

 вых выражений со ско 
бками и без них  

слагаемых. Вычислять 
значение числового вы-

ражения, содержащего 2-

3 действия  
 

 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем поис-
кового характера. Установ-
ление причинно-следствен 

ных связей  

позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

99 02-06 

03 

Вычитание трёх-
значных чисел вида 
804 -467 

УРУиН Выполнять письменное 
вычитание трёхзнач-
ных чисел. Находить 
значения числовых вы-
ражений со скобками и 
без них  

Использовать алгоритм 
письменного вычитания 
чисел и выполнять эти 
действия с числами в 
пределах 1000  

Актуализировать свои зна-
ния для проведения простей-  

ших математических доказа-
тельств (в том числе с опо-
рой на изученные определе-
ния, законы арифметических 
действий)  

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 

100 02-06 

03 

Приёмы письмен-
ного умножения 
трехзначных чисел 
на однозначные  

УРУиН Умножать письменно в 
пределах 1000 с пере-
ходом через разряд 
многозначного числа 
на однозначное. Со-
вершенствовать устные 
и письменные вычис-
лительные навыки, 
умение решать задачи  

Выполнять письменное 
умножение в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначного 
числа на однозначное. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем поис-
кового характера. Установ-
ление причинно-следствен-

ных связей  

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

101 09 -13 

03 

Письменное умно-
жение однозначных 
чисел на много-
значные  

УРУиН Использовать переме-
стительное свойство 
умножения. Умножать 
письменно в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначное 
число на однозначное. 
Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навы-

Выполнять письменное 
умножение в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначного 
числа на однозначное  

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных  
 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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ки, умение решать за-
дачи  

102 09 -13 

03 

Приёмы письмен-
ного деления трех-
значных чисел на 
однозначные  

УОиС Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа 
на однозначное. Со-
вершенствовать устные 
и письменные вычис-
лительные навыки, 
умение решать задачи  

Выполнять письменное 
деление в пределах 1000  

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем поис-
кового характера. Установ-
ление причинно- ледствен-
ных связей  

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

103 09 -13 

03 

Деление трёхзнач-
ных чисел на одно-
значные 

 

УРУиН Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа 

на однозначное. Ис-
пользовать свойства 
деления числа на 1, и 
нуля на число. Совер-
шенствовать устные и 
письменные вычисли-
тельные навыки, уме-
ние решать задачи  

Выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное по 
алгоритму  

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения) и ошибки вычисли-
тельного характера  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

104 09 -13 

03 

Приемы письмен-
ного деления трёх-
значных чисел на 
однозначное число  

УРУиН Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа 
на однозначное. Со-
вершенствовать устные 
и письменные вычис-
лительные навыки, 
умение решать задачи  

Выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное по 
алгоритму  

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных  
 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 

105 16 -20 

03 

Деление трехзнач-
ного числа на одно-

УРУиН Применять приём 
письменного деления 

Выполнять письменное 
деление многозначного 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-



38 

 

значное, когда в 
записи частного 
есть нуль  

многозначного числа 
на однозначное, когда 
в записи частного есть 
нуль  

числа на однозначное с 
объяснением, когда в за-
писи частного есть нуль. 

банка данных  
 

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

106 16 -20 

03 

Контрольная ра-
бота. 

КЗ Работать в паре. Нахо-
дить и исправлять не-
верные высказывания. 
Излагать и отстаивать 
своё мнение, аргумен-
тировать свою точку 
зрения, оценивать точ-
ку зрения товарища, 
обсуждать высказан-
ные мнения  

Пользоваться вычисли-
тельными навыками, ре-
шать составные задачи  

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами  

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

107 16 -20 

03 

«Странички для 
любознательных». 
Повторение и за-
крепление прой-
денного материала 
Работа нал ошиб-
ками 

УОиС Соотносить результат 
проведённого само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Выделение и осознание обу-
чающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; оценка 
результатов работы 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

108 16 -20 

03 

Знакомство со 
столбчатыми диа-
граммами. Чтение и 
составление диа-
грамм. «Что узна-
ли, чему научи-
лись» 

УИНМ Использовать диа-
граммы для сбора и  
представления данных  

Читать и строить столб-
чатые диаграммы  

Моделировать содержащие-
ся в тексте данные. Актуали-
зировать свои знания для 
проведения простейших ма-
тематических доказательств  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация – 12 ч. 
109 30 -03 

04 

Нумерация. Класс 
единиц и класс ты-

УИНМ Считать предметы де-
сятками, сотнями, ты-

Называть новую счётную 
единицу – тысячу. Назы-

Собирать требуемую ин-
формацию из указанных ис-

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
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сяч  сячами. Выделять ко-
личество сотен, десят-
ков, единиц в числе. 
Совершенствовать вы-
числительные навыки, 
умение решать буквен-
ные выражения. Ана-
лизировать свои дей-
ствия и управлять ими  

вать разряды, которые 
составляют первый 
класс, второй класс  

точников; фиксировать ре-
зультаты разными способа-
ми; сравнивать и обобщать 
информацию  

трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

110 30 -03 

04 

Чтение многознач-
ных чисел  

УИНМ Выделять количество 
сотен, десятков, еди-
ниц в числе. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки. Ана-
лизировать свои дей-
ствия и управлять ими  

Читать числа в пределах 
миллиона  

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

111 30 -03 

04 

Запись многознач-
ных чисел  

УИНМ Выделять количество 
сотен, десятков, еди-
ниц в числе. Совер-
шенствовать вычисли-
тельные навыки  

Записывать числа в пре-
делах миллиона. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера  

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

112 30 -03 

04 

Представление 
многозначных чи-
сел в виде суммы 
разрядных слагае-
мых  

УРУиН Заменять многозначное 
число суммой разряд-
ных слагаемых. Выде-
лять в числе единицы 
каждого разряда. 
Определять и называть 
общее количество еди-
ниц любого разряда, 
содержащихся в числе  

Представлять многозна-

чное число суммой раз-
рядных слагаемых. Вы-
полнять устно арифмети-
ческие действия над чис-
лами в пределах сотни и с 
большими числами в слу- 

чаях, легко сводимых к 
действиям в пределах ста  

Осознание способов и приё-
мов действий при решении 
учебных задач  

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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113 06 -10 

04 

Сравнение много-
значных чисел  

УРУиН Упорядочивать задан-
ные числа. Устанавли-
вать правило, по кото-
рому составлена чис-
ловая последователь-
ность, продолжать её, 
восстанавливать про-
пущенные в ней эле-
менты. Группировать 
числа по заданному 
или самостоятельно 
установленному при-
знаку, находить не-
сколько вариантов  
группировки  

Сравнивать числа по  
классам и разрядам. Оце- 

нивать правильность со-
ставления числовой по-
следовательности  
 

Выделение существенной 
информации. Осуществле-
ние анализа объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков  

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 

114 06 -10 

04 

Увеличение и 

уменьшение числа 
в 10, 100, 1000 раз  

УРУиН Проверять правиль-
ность выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим спо-
собом, выполнять уве-
личение и уменьшение 
числа в 10, 100, 1000 
раз  

Увеличивать (умень-
шать) числа в 10, 100, 
1000 раз  

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем поис-
кового характера. Установ-
ление причинно- ледствен-
ных связей  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

115 06 -10 

04 

Выделение в числе 
общего количества 
единиц любого 
разряда  

УРУиН Определять последова-
тельность чисел в пре-
делах 100 000. Читать, 
записывать и сравни-
вать числа в пределах 1 

000 000. Находить об-
щее количество единиц 
какого-либо разряда в 

Выделять в числе общее 
количество единиц лю-
бого разряда  

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем поис-
кового характера. Установ-
ление причинно- ледствен-
ных связей  

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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многозначном числе 

116 06 -10 

04 

Класс миллионов и 

класс миллиардов  

 
 

УИНМ Называть классы и раз-
ряды: класс единиц, 
класс тысяч, класс мил-

лионов. Читать числа в 
пределах 1 000 000 000  

 

Называть класс миллио-
нов, класс миллиардов. 
Читать числа в пределах                                
1 000 000 000 . Пользо-
ваться вычислительными 
навыками, решать со-
ставные задачи  

Приобретение начального 
опыта применения матема-
тических знаний для реше-
ния учебно-познавательных 
и учебно-практических задач  

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

117 13 -17 

04 

Проект: «Матема-
тика вокруг нас». 
«Странички для 
любознательных»  

УРУиН Собирать информацию 
о своём городе (селе) и 
на этой основе созда-
вать математический 
справочник «Наш го-
род (село) в числах». 
Использовать материал 
справочника для со-
ставления и решения 
различных текстовых 
задач. Сотрудничать с 
взрослыми и сверстни-
ками. Составлять план 
работы. Анализировать 
и оценивать результа-
ты работы  

Определять цель проек-
та, работать с известной 
информацией, собирать 
дополнительный матери-
ал, создавать способы 
решения проблем твор-
ческого и поискового ха-
рактера, составлять зада-
чи  

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и по-
искового характера. Поиск и 
выделение необходимой ин-
формации. Контроль и оцен-
ка процесса и результатов 
деятельности  

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

118 13 -17 

04 

Повторение пройде  
ного. «Что знали. 
Чему научились».  
 

УОиС Соотносить результат 
проведённого само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы  

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее  

Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: прове-
рять правильность выполне-
ния вычислений изученными 
способами  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уров- 

не положительного отно-
шения к урокам математи-
ки. 

119 13 -17 Контрольная ра- КЗ Выполнять действия, Контролировать и оце- Оценка — выделение и осо- Формирование внутренней 
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04 бота соотносить, сравни-
вать, оценивать свои 
знания  
 

нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее  

знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы  

позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

120 13 -17 

04 

Анализ контроль-
ной работы и рабо-

та над ошибками  

УРУиН Проверять усвоение 
изучаемой темы. Соот-
носить результат про-
ведённого самоконтро-

ля с целями, постав-
ленными при изучении 
темы, оценивать их и 
делать выводы 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 

результат, делать выводы 
на будущее 

Выделение и осознание обу-
чающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; оценка 
результатов работы 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

Величины -16 ч. 
121 20 -24 

04 

Единица длины – 

километр. Таблица 
единиц длины  

УРУиН Переводить одни еди-
ницы длины в другие: 
мелкие в более круп-
ные и крупные в более 
мелкие, используя со-
отношения между ни-
ми  
 

Называть единицы дли-
ны. Сравнивать величи-
ны по их числовым зна-
чениям, выражать дан-
ные величины в различ-
ных единицах  

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

122 20 -24 

04 

Соотношение меж-
ду единицами дли-
ны  

УРУиН Переводить одни еди-
ницы длины в другие: 
мелкие в более круп-
ные и крупные в более 
мелкие, используя со-
отношения между ни-
ми. Измерять и срав-
нивать длины; упоря-
дочивать их значения  

Называть единицы дли-
ны. Сравнивать величи-
ны по их числовым зна-
чениям, выражать дан-
ные величины в различ-
ных единицах  

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных  
 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 
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123 20 -24 

04 

Единицы площади: 
квадратный кило-
метр, квадратный 
миллиметр  

УРУиН Переводить одни еди-
ницы длины в другие: 
мелкие в более круп-
ные и крупные в более 
мелкие, используя со-
отношения между ни-
ми   

Переводить одни едини-
цы длины в другие: мел-
кие в более крупные и 
крупные в более мелкие, 
используя соотношения 
между ними   

Переводить одни единицы 
длины в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в 
более мелкие, используя со-
отношения между ними   

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

124 20 -24 

04 

Таблица единиц 
площади  

УОиС Сравнивать значения 
площадей равных фи-
гур. Переводить одни 
единицы площади в 
другие, используя со-
отношения между ни-
ми  

Называть результат при 
переводе одних единиц 
массы в другие: мелкие в 
более крупные и круп-
ные в более мелкие, ис-
пользуя соотношения 
между ними  

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

125 27 -01 

05 

Определение пло-
щади с помощью 
палетки  

УИНМ Определять площади 
фигур произвольной 
формы, используя па-
летку. Совершенство-
вать устные и пись-
менные вычислитель-
ные навыки, умение 
решать задачи  

Использовать приём из-
мерения площади фигу-
ры с помощью палетки. 
Сравнивать величины по 
их числовым значениям, 
выражать данные вели-
чины в различных еди-
ницах,  

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в 
поиске и сборе информации; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

126 27 -01 

05 

Масса. Единицы 
массы: центнер, 
тонна  

УИНМ Переводить одни еди-
ницы массы в другие, 
используя соотноше-
ния между ними. При-
водить примеры и опи-
сывать ситуации, тре-
бующие перехода от 
одних единиц измере-
ния к другим (от мел-
ких к более  крупным и 

Понимать понятие «мас-

са», называть единицы 
массы. Сравнивать ве-

личины по их числовым 
значениям  

Выделение существенной 
информации. Осуществле-
ние анализа объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков  

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 
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от крупных к более 
мелким)  

127 27 -01 

05 

Таблица единиц 
массы  

УРУиН Переводить одни еди-
ницы массы в другие, 
используя соотноше-
ния между ними. Ис-
следовать ситуации, 
требующие сравнения 
объектов по массе, 
упорядочивать их  

Использовать таблицу 
единиц массы. Сравни-
вать величины по их 
числовым значениям, 
выражать данные вели-
чины в различных еди-
ницах. Решать задачи 
арифметическим спосо-
бом  

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств  

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

128 06 -08 

05 

Время. Единицы 
времени: год, ме-
сяц, неделя  

УРУиН Переводить одни еди-
ницы времени в дру-
гие. Исследовать ситу-
ации, требующие срав-
нения событий по про-
должительности, упо-
рядочивать их  

Называть единицы вре-
мени: год, месяц, неделя  
 

Выделение существенной 
информации. Осуществле-
ние анализа объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

129 06 -08 

05 

Единица времени – 

сутки  
УРУиН Рассматривать единицу 

времени: сутки, за-
креплять представле-
ния о временной по-
следовательности со-
бытий. Использовать 
приобретенные знания 
для определения вре-

мени по часам (в часах 
и минутах), сравнивать 
величины по их число-
вым значениям, выра-
жать данные величины 
в различных единицах  

Называть единицы вре-
мени: минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год. 
Определять соотношения 
между ними. Определять 
время по часам (в часах и 
минутах), сравнивать ве-
личины по их числовым 
значениям  

Выделение существенной 
информации. Осуществле-
ние анализа объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 
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130 12 -15 

05 

Единица времени – 

секунда  

УРУиН Рассматривать единицу 
времени – секунду. 
Сравнивать величины 
по их числовым значе-
ниям, выражать дан-
ные величины в раз-
личных единицах  
 

Называть новую единицу 
измерения времени - се-
кунду, сравнивать вели-
чины по их числовым 
значениям 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера  

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

131 12 -15 

05 

Единица времени – 

век. Таблица еди-
ниц времени. 

УРУиН Переводить одни еди-
ницы времени в дру-
гие, используя соот-
ношения между ними. 
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 
объектов по времени, 
упорядочивать их  

Использовать таблицу 
единиц времени. Срав-
нивать величины по их 
числовым значениям, 
выражать данные вели-
чины в различных еди-
ницах.  

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических до-
казательств  

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 
знаний и способов дей-

ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

132 12 -15 

05 

Что узнали, чему 
научились. 

УОиС Переводить одни еди-
ницы времени в дру-
гие. Исследовать ситу-
ации, требующие срав-
нения событий по про-
должительности, упо-
рядочивать их  

Называть единицы вре-
мени: минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год; опре-
делять соотношения меж 
ду ними.  Определять 
время по часам (в часах и 
минутах), сравнивать ве-
личины по их числовым 
значениям  

Выделение существенной 
информации. Осуществле-
ние анализа объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков  

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

133 18 -22 

05 

Решение задач на 
определение нача-
ла, продолжитель-
ности и конца со-
бытия . 

УОиС Совершенствовать 
устные и письменные 
вычислительные навы-
ки, умение решать за-
дачи  

Решать задачи на опре-
деление начала, продол-
жительности и конца со-
бытия  

Постановка и формулирова-
ние проблемы, создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера  

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной де-
ятельности, включая эле-
менты предметно_ иссле-
довательской деятельно-
сти. 



46 

 

134 18 -22 

05 

Контрольная ра-
бота  

КЗ Соотносить результат 
проведённого само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оценивать 
их и делать выводы  

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее  

Оценка — выделение и осо-
знание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы  

Формирование внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам мате-
матики. 

135 18 -22 

05 

Анализ контроль-
ной работы и рабо-

та над ошибками. 
Повторение прой-
денного материала.  

УОиС Проверять усвоение 
изучаемой темы. Пере-
водить одни единицы 
длины, площади, мас-
сы в другие, используя 
соотношения между 
ними  
 

Контролировать и оце-
нивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее  

Контролировать свою дея-
тельность: проверять пра-
вильность выполнения вы-
числений изученными спо-
собами  

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

136 18 -22 

05 

Итоговый урок за 
год 
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Система оценки,  достижения  планируемых  результатов  освоения предмета. 
Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов осво-
ения программы по математике должны учитываться психологические возможности 
младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 
ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики пред-
полагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оцен-
ки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорно-
го уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки до-
стижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стан-
дартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их сово-
купность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достиже-
ние более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего кон-
троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 
всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тема-
тических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычисле-
ний, измерение величин и др. 

Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев 
сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоя-
тельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содер-
жит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На 
выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диа-
гностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним 
придается наибольшее значение, 

 В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпред-
метной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных резуль-
татов освоения программы по математике во втором классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, форсированность обобщённых способов 
деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

Критерии оценивания работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  
  «5» – без ошибок.  
 «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  
 «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  
 «2» – 4 и более грубых ошибки.  
Работа, состоящая из задач:  
 «5» – без ошибок.  
 «4» – 1–2 негрубых ошибки.  
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 «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  
 «2» – 2 и более грубых ошибки.  
Комбинированная работа:  
 «5» – без ошибок.  
 «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче.  
 «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  
 «2» – 4 грубые ошибки.  
Контрольный устный счет:  
 «5» – без ошибок.  
 «4» – 1–2 ошибки.  
 «3» – 3–4 ошибки.  
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: 
 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: 
 допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится: 
 допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или 

 допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Оценка "2" ставится: 
 допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошиб-

ка или 

 при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка "5" ставится: 
 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: 
 допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится: 
 допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

 допущены 3-4 вычислительные ошибки.  
Оценка "2" ставится:  
 допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  
 допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  

или 

 допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 
 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  
Оценка "4" ставится: 
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 не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "3" ставится: 
 не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  
Оценка "2" ставится: 
 не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
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Для реализации программного содержания используется учебно-методический 
комплект но программе «Школа России» (руководитель проекта А. А. Плешаков), 
включающий следующие учебно-методические пособия: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 3 класс: 
В 2-х частях , ч. 2. М.: Просвещение, 2016. 

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

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2016. 
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 4 класс: 

В 2-х частях , ч. 1. М.: Просвещение, 2016. 
4. Волкова СИ. Проверочные работы к учебнику «Математика. 3 класс». - М.: Про-

свещение, 2016. 
5. Волкова СИ. Проверочные работы к учебнику «Математика. 4 класс». - М.: Про-

свещение, 2016. 
6. Моро, М. И. Тетрадь по математике №2. 3 класс: пособие для учащихся общеоб-

разоват. учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. - М. : Просвещение, 2014 

7. Бантова, М. А. Математика. 3класс: метод, пособие / М. А. Бантова, Г. В. Бель-
тюкова. - М. : Просвещение, 2016  

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

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2016. 
9. Беденко М.В. Математика: Суперблиц знаний:3 класс. - М.: 5 за знания, 2014. 

10. Беденко М.В. Математика: Блицконтроль знаний: 4 класс. - М,: 5 за знания, 
2014. 

11. Волкова СИ. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. - М.; Просвеще-
ние, 2016. 

12. Волкова СИ. Математика. 3 класс. Устные упражнения. - М.: Просвещение, 
2015. 

13. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные рабо-
ты. 
3 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

14. Крылова О.Н. Математика: итоговая аттестация: 3 класс: типовые текстовые 
задания. - М.: Экзамен, 2016 

15. CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро, 
С.И. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 3 класс». - М.: Экзамен, 2016. 

16. CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро, 
С.И. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 4 класс». - М.: Экзамен, 2016. 

17. В.Н. Рудницкая Тесты по математике к учебнику М,И. Моро и др. «Математи-
ка. 3 класс. В 2-х частях» - М., Экзамен, 2015. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Волкова, С. И. Математика. 3 класс: проверочные работы / С. И. Волкова. - М: 

Просвещение, 2016. 
2. Дидактический материал по математике. 3 класс: разрезные карточки / авт.-

сост. Е. М. Стромчинская. - Волгоград: Учитель, 2012. 
3. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай. (Материалы для за-

нятий с учащимися \\ классов. Логические и комбинаторные задачи, развивающие упраж-
нения)/сост. Н. И. Удодова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Канчурина, Р. Г. Математика. 1-4 классы: диагностический контроль / Р. Г. 
Канчурина [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Математика. 3, 4 класс: поурочные планы по учебнику М. И. Моро, С. И. Волко-
вой,С. В. Степановой / авт.-сост. С. В. Савинова. - Волгоград: Учитель, 2016. 

6. Математика. 3 -4 класс: промежуточный контроль знаний / авт.-сост. И. Г. 
Шубина,С. А. Схаляхо. - Волгоград: Учитель, 2016. 

7. Математика. 3 класс: самостоятельные, контрольные, проверочные работы : 
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зачетная тетрадь / авт.-сост. М. М. Воронина, О. В. Субботина, А. А. Гугучкина. - Вол-
гоград : Учитель, 2016. 

8. Математика. 3 класс: тренинговые задания / авт.-сост. Н. В. Лободина. - Вол-
гоград: Учитель, 2017. 

9. Математика. 1-4 классы. Дополнительные занятия с детьми: пособие для ро-
дителей и преподавателей начальной школы / сост. В. В. Зайцев. - Волгоград: Учитель, 
2017. 

10. Математика. 1-4 классы: индивидуальные карточки для учащихся, задачи-

головоломки, материал для устного счета, задания для самостоятельных работ с кон-
струированием / авт.-сост. Г. Т. Дьячкова. - Волгоград: Учитель, 2014. 

11. Математика. 1—4 классы: уроки закрепления и комплексного применения зна-
ний / авт.-сост. Н. В. Фурцева [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2014. 

12. Математика в исторических событиях. 1-4 классы : материалы к занятиям / 
авт.сост. О. В. Воронина. - Волгоград: Учитель, 2016. 

13. Математика: занимательные сказочные экологические задачи на уроках в 
начальной школе / сост. Н. А. Максименко. - Волгоград: Учитель, 2016. 

14. Математика: итоговые и тематические контрольные работы и тесты. 1-2 

классы /авт.-сост. Г. Н. Шевченко. - Волгоград: Учитель, 2015. 
15. Математика. Развитие логического мышления. 1-4 классы : комплекс упраж-

нений и задач / сост. Т. А. Мельникова [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2016. 
16. Нескучная математика. 1-4 классы: занимательные материалы / авт.-сост. Н. 

В. Агаркова. - Волгоград: Учитель, 2015. 
17. Приглашаем на урок. 3 класс  / авт.-сост. Т В. Алтынова, О. А. Юдина. - Волго-

град: Учитель, 2014. 

18. Рудницкая, В. Н. Контрольные работы по математике к учебнику М. И. Моро 
[и др.] «Математика. 3 класс » / В. Н. Рудницкая. - М.: Экзамен, 2016. 

19. Рудницкая, В. Н. Тесты по математике: 3 класс: к учебнику М. И. Моро [и др.] 
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Диагностическое сопровождение программы.  
Вариант I. 
1. Выбери решение уравнения: 23 + 45 - 5 * 7 = 

33 32 34 441 

2. Выбери решение уравнения: 49 - 37 + 14 * 4 = 

68 67 104 105 

3. Выбери решение уравнения: 24 * 3 - 18 * 3 = 

80 81 18 86 

4. Выбери решение уравнения: 12 * 4 - 77 : 7 = 

57 84 37 38 

5. Выбери решение уравнения: 48 * 3 - 56 - 18 = 

80 71 70 4 

6. Выбери решение уравнения: 12 + 38 - 48 : 4 = 

34 38 36 37 

7. Реши задачу. 
В течении дня Коля собирает 28 кг апельсинов. Сколько кг апельсинов он соберёт за 3 
дня? 

80 82 84 86 

8. Реши задачу. 
В актовом зале школы 72 стула расставлены в 8 рядов. Сколько стульев стоит в ряду? 

10 9 8 7 

9. Реши задачу. 
Из 15 кг яблок сварили 5 кг яблочного повидла. Сколько необходимо яблок, чтобы сва-
рить 20 кг повидла?  

20 кг 55 кг 60 кг 80 кг 

10. Чему равен X в уравнении: X : 13 = 585? 

X=45 X=44 X=46 X=43 

11. Чему равен Y в уравнении: 63 : Y = 21? 

Y=4 Y=3 Y=12 Y=4 

12. Чему равен Y в этом уравнении: 24 : Y = 3? 

6 7 8 6 

13. Чему равен X в этом уравнении: X * 4 = 28? 

3 7 9 8 

14. Реши задачу. 
Даны 3 отрезка. Длина первого отрезка равна 6 см, второй отрезок на 1 см длиннее перво-
го, третий – в 2 раза короче первого. Чему равна общая длина отрезков? 

14 см 15 см 16 см 17 см 

15. Реши задачу. 
Посмотри внимательно на геометрические фигуры, изображённые на рисунке. Выбери от-
вет: "Да" или "Нет" в зависимости от того, верно или нет приведённое высказывание. 
Угол ACB треугольника ABC является прямым углом. 
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Да Нет 

Угол HID многоугольника HIDEFG является острым углом. 
Да Нет 

Угол NKL четырёхугольника NKLM является тупым углом. 
Да Нет 

 

 
 

16. Реши задачу. 
На рисунке изображён прямоугольник. Чему равны периметр и площадь этого прямо-
угольника? 

 

 

Р=14 см Р=48 см Р=16 см Р=50 см 

S=112 см2
 S=182 см2

 S=128 см2
 S=110 см2
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Вариант I. 
1. Реши задачу. 
Фермер собрал 450 кг картофеля и 380 кг моркови. 820 кг собранного урожая заложили 
для хранения в погреб, а остальной урожай отправили в столовую. Сколько килограмм 

овощей отправили в столовую? 

9 кг 6 кг 5 кг 10 кг 

2. Выбери решение уравнения: 120 * 8 =... 
940 950 960 930 

3. Выбери решение уравнения: 840 : 3 = 

260 270 250 280 

4. Выбери решение уравнения: 5 * 120 =... 
600 500 700 800 

5. Выбери решение уравнения: 760 : 4 =... 

150 160 170 190 

6. Чему равен X в уравнении: 7 * X= 560? 

X=80 X=30 X=40 X=130 

7. Чему равен Y в уравнении: Y : 9 = 60? 

Y=330 Y=300 Y=120 Y=540 

8. Чему равен A в уравнении: A - 560 = 2400? 

A=1800 A=1840 A=1820 A=1810 

9. Чему равен B в уравнении: B + 380 = 550? 

B=180 B=170 B=190 B=160 

 


