1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика»
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровье сберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
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– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник
научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник
научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Предметные универсальные учебные действия
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
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– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения Геометрические фигуры Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник
получит
возможность
научиться
вычислять
периметр
многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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2. Содержание учебного предмета «Математика»
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные
отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»);
истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение
таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
1 класс
Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше – ниже,
слева – справа, сверху – снизу, между, и др.). Описание местоположения предмета.
Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Изменение признаков предметов.
Общий признак совокупности предметов. Признаки сходства и различия предметов.
Представление о закономерностях. Составление последовательности предметов по
определённому правилу. Работа с информацией, представленной в виде рисунка, текста,
таблицы, схемы. Перевод информации из одной формы в другую (текст – рисунок,
символы – рисунок, текст – символы и др.). Конструирование простейших высказываний.
Логические выражения, содержащие связки «…и…», «…или…», «если…, то…»,
«верно/неверно, что…», «каждый» и др.
Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Сравнение
количества предметов в совокупностях (выделение пар). Представление о взаимно
однозначном соответствии. Способы установления взаимно однозначного соответствия.
Понятия «число» и «цифра». Счёт. Количественная характеристика групп предметов.
Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. Представление о числе как о
результате счёта. Представление о цифрах как о знаках, с помощью которых записывается
число (количество) предметов. Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9.
Присчитывание и отсчитывание по одному предмету.
Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как инструмент для
проведения прямых линий. Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка
пересечения прямых линий. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
Изображение прямых и кривых линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых
линий.
Представление о луче. Существенный признак изображения луча (точка,
обозначающая его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты
проведения лучей из данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей.
Отрезок. Существенные признаки отрезка (проводится по линейке, имеет два конца
и длину). Обозначение отрезка двумя буквами. Построение отрезка. Представление о
длине отрезка. Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль как инструмент для
сравнения длин отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с помощью мерок.
Линейка как инструмент для измерения длин отрезков. Построение отрезка
заданной длины.
Запись длины отрезка в виде равенства.
Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с
помощью циркуля и линейки.
Изображение числового луча. Последовательность выполняемых действий при
построении числового луча. Запись чисел (натуральных), соответствующих данным
точкам на числовом луче. Сравнение длин отрезков на числовом луче.
Неравенства. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте.
Числовой луч как средство самоконтроля при записи неравенств.
Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое выражение
(сумма). Числовое равенство. Названия компонентов и результата действия сложения:
первое слагаемое, второе слагаемое, сумма, значение суммы. Изображение сложения
чисел на числовом луче. Верные и неверные равенства. Предметные модели и числовой
луч как средства самоконтроля вычислений. Переместительное свойство сложения.
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Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Преобразование неравенств вида 6> 5 в неравенства 4 +
2> 5, 6> 3 + 2, 4 + 2> 3 + 2
Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность).
Названия компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение
разности). Изображение вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч
как средства самоконтроля вычислений. Представление о целом и его частях. Взаимосвязь
сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи
вычитания.
Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…». Запись
количественных изменений («увеличить на …», «уменьшить на …») в виде
символической модели. Использование математической терминологии (названий
компонентов, результатов действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как
компонент и результат арифметического действия. Увеличение (уменьшение) длины
отрезка на данную величину.
Отношение разностного сравнения («На сколько больше?», «На сколько
меньше?»). Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше?»,
«На сколько меньше?». Построение разности двух отрезков.
Построение предметной модели по ситуации, данной в виде текста.
Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счёт десятками.
Названия десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Сложение и вычитание десятков.
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без перехода в другой разряд).
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько десятков.
Введение термина «величина». Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр.
Сложение и вычитание величин (длина). Представление о массе предметов. Единица
массы килограмм. Сравнение, сложение и вычитание массы предметов.
Введение термина «схема». Моделирование отношений с помощью отрезков.
Моделирование числовых выражений на схеме. Представление о массе предметов.
Знакомство с единицей массы килограмм. Сравнение, сложение и вычитание массы
предметов.
Сбор информации на основе анализа предметных, вербальных, графических и
символических моделей. Конструирование простейших высказываний. Логические
выражения. Упорядочение математических объектов.
2 класс
Проверь себя! Чему ты научился в первом классе? Число и цифра. Состав чисел в
пределах 10 (на уровне навыка). Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода в
другой разряд. Единицы длины (сантиметр, дециметр, миллиметр) и соотношения между
ними. Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Числовой
луч. Схема. Сравнение длин отрезков с помощью циркуля. Линейка – инструмент для
проведения прямых линий и для измерения отрезков (средство самоконтроля). Числовые
выражения. Равенства. Неравенства.
Двузначные числа. Сложение. Вычитание. Дополнение двузначного числа до
круглого. Вычитание однозначного числа из круглого. Сложение однозначных чисел с
переходом в другой разряд. Таблица сложения в пределах 20 и соответствующие случаи
вычитания. Моделирование способа действия (вычислительного приёма). Изображение
сложения и вычитания однозначных чисел на числовом луче. Построение отрезка
заданной длины. Построение суммы и разности отрезков. Соотнесение знаковосимволической и схематической моделей. Порядок выполнения действий в выражениях,
содержащих арифметические действия сложения и вычитания. Введение скобок для
обозначения действий, которые нужно выполнять раньше других действий в выражениях.
Сочетательное свойство сложения. Группировка слагаемых. Порядок выполнения
действий в выражениях. Скобки. Подготовка к решению задач. Сочетательное свойство
сложения.
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Задачи. Структура задачи. Запись её решения. Анализ и сравнение текстов задач.
Анализ решения задачи. Постановка вопросов к данному условию. Построение (выбор)
схемы к данному условию. Пояснение выражений, записанных по условию задачи.
Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Прямой угол. Обозначение угла.
Острые и тупые углы. Угольник – инструмент для построения прямых углов и для
самоконтроля. Многоугольник. Периметр многоугольника. Построение квадрата и
прямоугольника на клетчатой бумаге и с помощью угольника. Периметр прямоугольника.
Двузначные числа. Сложение. Вычитание. Решение задач.
Группировка слагаемых.
Сложение двузначных и однозначных чисел с переходом в другой разряд. Решение
задач. Вычитание суммы из числа. Вычитание из двузначного числа однозначного с
переходом в другой разряд. Решение задач разными.
Трёхзначные числа. Вычислительные умения и навыки. Сотня как счетная единица.
Структура трехзначного числа. Разрядные слагаемые. Устное сложение и вычитание
трехзначных чисел в пределах1000. Моделирование. Самоконтроль.
Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин. Умножение.
Переместительное свойство умножения. Таблица умножения с числом 9 (11 ч)
Определение умножения. Терминология. Предметный смысл умножения. Замена
умножения сложением. Умножение на 1 и на 0. Переместительное свойство умножения.
Таблица умножения с числом 9. Решение задач.
Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 8. Понятие «увеличить
в …», его связь с определением умножения. Моделирование. Предметные, вербальные,
графические и знаково-символические модели. Поиск закономерности (правила).
Продуктивное повторение. Решение задач (сложение, вычитание, умножение). Сравнение
длин отрезков (больше в …раз, меньше в …раз)
Величины. Единицы времени. Единицы времени час, минута, секунда.
Определение времени по часам со стрелками. Решение задач Геометрические фигуры:
плоские и объёмные. Представления о плоских и объёмных фигурах.
Поверхности: плоские и кривые. Представления о плоских и кривых
поверхностях. Окружность. Круг. Шар. Сфера. Существенные признаки окружности.
Построение окружности. Радиус. Диаметр. Представление о шаре, сфере, круге.
Проверь себя, чему ты научился в первом и втором классах?
3 класс
Повторение материала, изученного в 1, 2 классах
Сложение двузначных и однозначных чисел с переходом в другой разряд
Многоугольник. Периметр многоугольника. Структура задачи. Запись её решения. Анализ
и сравнение текстов задач. Вычитание из двузначного числа однозначного с переходом в
другой разряд. Решение задач. Числовые выражения. Равенства. Неравенства. Таблица
умножения с числом 9. Поиск закономерности (правила).
Представления о плоских и объёмных фигурах
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение
величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр),
времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные
отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»);
истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
4 класс
Повторение материала, изученного в 1, 2 и 3 классах
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Сравнение и упорядочение чисел.
Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сложение и вычитание, умножение и деление. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Решение арифметических задач. Геометрические
величины и их измерение.
Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры.
Нахождение площади прямоугольника.
Умножение многозначного числа на однозначное
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Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Способы
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности,
прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
Деление с остатком
Деление с остатком, проверка правильности выполнения действия.
Умножение многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения на умножения многозначного числа на
двузначное и трехзначное число. Прикидка результата.
Деление многозначных чисел
Алгоритм письменного деления многозначного числа. Прикидка результата.
Доли и дроби
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Нахождение дроби от числа и числа от дроби.
Действия с величинами
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Доля величины (половина, треть, четвертая,
десятая, сотая, тысячная).
Скорость движения
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели)
Зависимость между величинами, характеризующими процессы движения. Скорость,
время, путь.
Уравнения и буквенные выражения
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий по известным.
Проверь себя!
Сравнение многозначных чисел. Арифметические задачи. Правила порядка
выполнения действий. Площадь и периметр прямоугольника. Умножение и деление
многозначных чисел. Действия с величинами. Доли и дроби. Скорость движения.
Уравнения и буквенные выражения.
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3. Тематическое планирование
учебного предмета «Математика»
1 КЛАСС
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

№
темы
Тема урока
Дата
Прим.
урока
Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (10 ч)
1
Взаимное расположение предметов на плоскости и в
1.09
пространстве (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу,
между. Описание местоположения предмета.
2
Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер).
4.09
3
Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер).
5.09
Изменение признаков предметов.
4
Общий признак совокупности предметов. Признаки
6.09
сходства и различия предметов.
5
Представление о закономерностях. Составление
8.09
последовательности предметов по определённому правилу.
6
Работа с информацией, представленной в виде рисунка,
11.09
текста, таблицы, схемы.
7
Перевод информации из одной формы в другую (текст –
12.09
рисунок, символы – рисунок, текст – символы)
8
Конструирование простейших высказываний.
13.09
9
Логические выражения, содержащие связки «…и…»,
15.09
«…или…».
10
Логические выражения, содержащие связки «если…, то…», 18.09
«верно/неверно, что…», «каждый»
Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же» (17 ч)
1
Сравнение количества предметов в совокупностях
19.09
(выделение пар).
2
Представление о взаимно однозначном соответствии.
20.09
3
Способы установления взаимно однозначного соответствия 22.09
4
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
25.09
5
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
26.09
6
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
27.09
7
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
29.09
8
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
2.10
9
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
3.10
10
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
4.10
11
Понятия «число» и «цифра». Счёт.
6.10
12
Количественная характеристика групп предметов.
9.10
Взаимосвязь количественного и порядкового чисел.
13
Представление о числе как о результате счёта.
10.10
15

24

14

25

15

26
27

16
17

28

1

29

2

30

1

31

2

32

3

33

1

34

2

35

3

36

1

37
38

2
3

39

1

40

2

41

1

42

2

43

1

44

2

Предметный смысл правила построения ряда однозначных
чисел. Присчитывание и отсчитывание по одному предмету.
Представление о цифрах как о знаках, с помощью которых
записывается число (количество) предметов.
Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9.
Присчитывание и отсчитывание по одному предмету.
Представление о прямой и кривой линиях (2 ч)
Линейка как инструмент для проведения прямых линий.
Проведение прямой через одну точку, через две точки.
Точка пересечения прямых линий.
Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
Изображение прямых и кривых линий на плоскости.
Пересечение кривых и прямых линий.
Представление о луче (3 ч)
Существенный признак изображения луча (точка,
обозначающая его начало). Различное расположение луча
на плоскости.
Варианты проведения лучей из данной точки. Обозначение
луча одной буквой. Пересечение лучей.
Контрольная работа №1 по теме « Пространственное
представление»
Отрезок (3ч)
Существенные признаки отрезка (проводится по линейке,
имеет два конца и длину). Обозначение отрезка двумя
буквами. Построение отрезка.
Представление о длине отрезка. Визуальное сравнение длин
отрезков. Циркуль как инструмент для сравнения длин
отрезков.
Измерение и сравнение длин отрезков с помощью мерок.
Линейка (3 ч)
Линейка как инструмент для измерения длин отрезков.
Построение отрезка заданной длины.
Запись длины отрезка в виде равенства.
Контрольная работа № 2 по теме «Счет предметов.
Предметный смысл отношений «больше», «меньше»,
«столько же»
Ломаная (2 ч)
Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение
длин ломаных с помощью циркуля и линейки.
Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение
длин ломаных с помощью циркуля и линейки.
Изображение числового луча (2ч)
Последовательность выполняемых действий при
построении числового луча. Запись чисел (натуральных),
соответствующих данным точкам на числовом луче.
Сравнение длин отрезков на числовом луче.
Неравенства (3ч)
Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при
счёте.
Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при
счёте.

11.10
13.10
16.10
17.10
18.10

20.10

23.10

24.10
25.10

27.10

8.11

10.11
13.11
14.11
15.11

17.11
20.11

21.11

22.11
24.11
27.11
16

45

3

46
47
48
49

1
2
3
4

50

5

51

6

52
53
54
55
56
57
58

7
8
9
10
11
12
13

59

14

60

15

61

1

62
63

2
3

64

4

65

5

66

1

67

2

68

3

69

4

70

5

71

6

Числовой луч как средство самоконтроля при записи 28.11
неравенств.
Предметный смысл сложения (15ч)
Знак действия сложения.
29.11
Числовое выражение (сумма).
1.12
Числовое равенство
4.12
Названия компонентов и результата действия сложения:
5.12
первое слагаемое, второе слагаемое, сумма, значение суммы
Изображение сложения чисел на числовом луче. Верные и
6.12
неверные равенства.
Предметные модели и числовой луч как средства
8.12
самоконтроля вычислений.
Переместительное свойство сложения.
11.12
Состав чисел 2, 3, 4, 5
12.12
Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6
13.12
Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7
15.12
Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
18.12
Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
19.12
Состав числа 9. Установка на запоминание. Преобразование 20.12
символической модели в графическую.
Преобразование неравенств вида 6> 5 в неравенства 4 + 2> 22.12
5, 6> 3 + 2, 4 + 2> 3 + 2
25.12
Контрольная работа за 1 полугодие
Предметный смысл вычитания (5 ч)
Знак действия. Числовое выражение (разность). Названия
26.12
компонентов и результата действия (уменьшаемое,
вычитаемое, значение разности).
Изображение вычитания чисел на числовом луче..
27.12
Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения 29.12
и вычитания.
Предметные модели и луч как средства самоконтроля
12.01
вычислений.
Представление о целом и его частях. Взаимосвязь сложения 15.01
и вычитания. Таблица сложения в пределах 10 и
соответствующие ей случаи вычитания.
Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…» (6 ч)
Запись количественных изменений («увеличить на …»,
16.01
«уменьшить на …») в виде символической модели.
Запись количественных изменений («увеличить на …»,
17.01
«уменьшить на …») в виде символической модели.
Использование математической терминологии (названий
19.01
компонентов, результатов действий, отношений) при
чтении равенств.
Использование математической терминологии (названий
22.01
компонентов, результатов действий, отношений) при
чтении равенств.
Число нуль как компонент и результат арифметического
23.01
действия.
Увеличение (уменьшение) длины отрезка на данную 24.01
величину.
Отношение разностного сравнения (7ч)
17

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

(«На сколько больше?», «На сколько меньше?»).
26.01
Предметный смысл отношений.
2
(«На сколько больше?», «На сколько меньше?»).
29.01
Предметный смысл отношений.
3
Модель отношений «На сколько больше?», «На сколько
30.01
меньше?»
4
Модель отношений «На сколько больше?», «На сколько
31.01
меньше?»
5
Построение разности двух отрезков.
2.02
6
5.02
Контрольная работа №4 по теме «Табличные случаи
сложения и соответствующие им случаи вычитания»
7
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
6.02
Построение предметной модели по ситуации, данной в виде текста. (4 ч)
1
Построение предметной модели по ситуации, данной в виде 7.02
текста.
2
Построение предметной модели по ситуации, данной в виде 9.02
текста.
3
Построение предметной модели по ситуации, данной в виде 19.02
текста.
4
Построение предметной модели по ситуации, данной в виде 20.02
текста.
Двузначные числа. (39 ч)
1
Двузначные числа, их разрядный состав.
21.02
2
Двузначные числа, их разрядный состав.
26.02
3
Двузначные числа, их разрядный состав.
27.02
4
Модель десятка.
28.02
5
Счёт десятками. Названия десятков.
2.03
6
Счёт десятками. Названия десятков.
5.03
7
Контрольная работа № 5 по теме «Разностное сравнение» 6.03
8
Чтение и запись двузначных чисел.
7.03
9
Чтение и запись двузначных чисел.
9.03
10
Чтение и запись двузначных чисел.
12.03
11
Чтение и запись двузначных чисел..
13.03
12
Чтение и запись двузначных чисел.
14.03
13
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 16.03
перехода в другой разряд).
14
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 19.03
перехода в другой разряд).
15
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 20.03
перехода в другой разряд).
16
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 21.03
перехода в другой разряд).
17
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 23.03
перехода в другой разряд
18
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 2.04
перехода в другой разряд
19
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 3.04
перехода в другой разряд
20
Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без 4.04
перехода в другой разряд
21
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько 6.04
1

18

104

22

105

23

106

24

107

25

108

26

109

27

110

28

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

122
123
124
125
126
127

1
2
3
4
5
6

128

1

129
130
131
132

2
3
4
5

десятков.
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько
десятков.
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько
десятков.
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько
десятков.
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько
десятков.
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько
десятков.
Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько
десятков.
Введение термина «величина». Единицы длины:
миллиметр.
Введение термина «величина». Единицы длины: сантиметр.
Введение термина «величина». Единицы длины: дециметр.
Сложение и вычитание величин (длина).
Сложение и вычитание величин (длина).
Сложение и вычитание величин (длина).
Представление о массе предметов
Единица массы килограмм.
Сравнение, сложение и вычитание массы предметов
Сравнение, сложение и вычитание массы предметов
Контрольная работа № 6 по теме «Единицы длины»
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
Введение термина «Схема». (6 ч)
Моделирование отношений с помощью отрезков.
Моделирование числовых выражений на схеме.
Моделирование числовых выражений на схеме.
Моделирование числовых выражений на схеме.
Моделирование числовых выражений на схеме.
Итоговая контрольная работа
Сбор информации. (5 ч)
Анализ предметных, вербальных, графических и
символических моделей.
Конструирование простейших высказываний.
Логические выражения
Упорядочение математических объектов
Упорядочение математических объектов

9.04
10.01
11.04
13.04
16.04
17.04
18.04
20.04
23.04
24.01
25.04
27.04
30.04
2.05
4.05
7.05
8.05
11.05
14.05
15.05
16.05
18.05
21.05
22.05
23.05
25.05
26.05
27.05
29.05
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2 класс
№
п/п

№
темы
урока

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
7
8

6
7
8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

Тема урока

Дата

Прим.

Проверь себя! Чему ты научился в первом классе (12 ч)
Число и цифра. Состав чисел в пределах 10.
4.09
Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 см).
5.09
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода в
другой разряд. Подготовка к решению задач .
Название компонентов и результатов действий сложения и 6.09
вычитания. Числовые выражения. Равенства. Неравенства.
Моделирование. Логические рассуждения. Линейка.
7.09
Циркуль. Вычислительные умения и навыки.
Вычислительные умения и навыки. Действия с
11.09
величинами. Поиск закономерностей. Самоконтроль.
Входная контрольная работа
12.09
Схема. Знако-символическая модель
13.09
Вычислительные навыки и умения. Числовой луч. Схема.
14.09
Вычислительные навыки и умения. Закономерность.
18.09
Схема. Сравнение длин отрезков.
Сравнение длин отрезков. Схема. Вычислительные умения 19.09
и навыки. Основание для классификации объектов.
Контрольная работа № 2 «Проверь себя!»
20.09
Вычислительные умения и навыки. Классификация.
21.09
Сравнение величин.
Двузначные числа. Сложение. Вычитание (24 ч.)
Дополнение двузначного числа до круглого.
25.09
Классификация. Продуктивное повторение.
Сложение и вычитание величин. Вычитание однозначных 26.09
чисел из круглых десятков. Продуктивное повторение.
Вычитание однозначных чисел из круглых десятков
27.09
Подготовка к решению задач. Выбор схемы. Продуктивное 28.09
повторение.
Схема. Сравнение величин. Совершенствование
2.10
вычислительных навыков.
Комбинаторные и логические задачи.
3.10
Контрольная работа №3 «Двузначные числа. Сложение.
4.10
Вычитание»
Сложение однозначных чисел с переходом в другой
5.10
разряд. Продуктивное повторение. Моделирование.
Состав числа 11. Моделирование. Анализ и сравнение
9.10
выражений. Числовой луч как средство самоконтроля.
Состав числа 11 и соответствующие случаи вычитания.
Выбор данных. Схема.
Взаимосвязь компонентов и результата сложения.
Действие по правилу. Вычитание из двузначного числа
однозначного.
Состав числа 12 и соответствующие случаи вычитания.
Построение ряда чисел по правилу.
Состав числа 12. План действий. Анализ схемы. Анализ
рисунка.

10.10
11.10

12.10
16.10
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28
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1
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2
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1

40
41

2
3
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4
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5
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6
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7
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8
9
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1

49

2

50
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3
4

52

5

53

1

Формирование табличных навыков. Состав числа 13 и
17.10
соответствующие случаи вычитания. Соответствие
предметных, графических и символических моделей.
Состав числа 13. Составление плана действий. Устные
18.10
вычисления.
Состав числа 14. Поиск закономерностей
19.10
Состав числа 14 и соответствующие случаи вычитания.
23.10
Анализ текста. Построение схемы
Состав числа 14 и соответствующие случаи вычитания
24.10
Состав числа 15 и соответствующие случаи вычитания
25.10
Контрольная работа №4 «Двузначные числа. Сложение.
26.10
Вычитание»
Работа над ошибками
8.11
Анализ и сравнение выражений. Закономерность в записи
9.11
ряда чисел. Сложение величин. Анализ данных
Состав чисел 16,17,18 и соответствующие случаи
13.11
вычитания
Состав чисел 16,17,18 и соответствующие случаи
14.11
вычитания
Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки.
Сочетательное свойство сложения (2ч.)
Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки.
15.11
Подготовка к решению задач
Сочетательное свойство сложения. Скобки.
16.11
Вычислительные умения и навыки.
Задача (9ч)
Структура задачи. Запись ее решения. Взаимосвязь
20.11
условия и вопроса задачи.
Анализ и сравнение текстов задач
21.11
Анализ решения задачи. Дополнение условия задачи
22.11
Постановка вопросов к условию. Выбор схемы к данному
23.11
условию задачи
Решение задач. Выбор схемы. Структура задачи.
27.11
Переформулировка вопроса задачи
Построение схемы по данному условию задачи
28.11
Объяснение выражений, записанных по условию задачи.
29.11
Сравнение текстов задач. Выбор схемы
Контрольная работа №5 «Решение задач»
30.11
Работа над ошибками
4.12
Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат (5ч)
Прямой угол (практическая работа). Обозначение угла.
5.12
Острые и тупые углы. Угольник.
Прямой угол (практическая работа). Обозначение угла.
6.12
Острые и тупые углы. Угольник.
Прямой, острые и тупые углы.
11.12
Многоугольник. Периметр многоугольника
12.12
Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника.
13.12
Периметр прямоугольника
Двузначные числа. Сложение. Вычитание (продолжение) ( 16 ч)
Группировка слагаемых. Сочетательное свойство
14.12
сложения. Подготовка к знакомству с приёмом сложения
двузначных и однозначных чисел с переходом в другой
21
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разряд. Вычислительные навыки
Сложение двузначных и однозначных чисел с переходом в 18.12
другой разряд. Вычислительные умения. Моделирование .
Совершенствование вычислительных умений. Решение
19.12
задач.
Решение задач. Вычислительные умения. Моделирование
20.12
Решение задач. Сложение и вычитание двузначных и
21.12
однозначных чисел с переходом в другой разряд
Контрольная работа за 1 полугодие
25.12
Работа над ошибками
26.12
Вычитание суммы из числа.
27.12
Вычитание из двузначного числа однозначного с
28.12
переходом в другой разряд. Моделирование. Поиск
закономерности в записи ряда чисел. Решение задач
Сравнение текстов задач. Поиск закономерности в записи
ряда чисел. Изменение текстов задач в соответствии с
11.01
данным решением.
Поиск закономерности в записи ряда чисел.
12.01
Совершенствование вычислительных умений. Постановка
вопросов к данному условию.
Контрольная работа №7 «Решение задач»
15.01
Работа над ошибками
16.01
Решение задач
17.01
Решение задач разными способами
18.01
Вычислительные умения и навыки. Решение задач
22.01
Двузначные числа. Сложение. Вычитание (продолжение) ( 15 ч)
Устные вычисления. Решение задач разными способами.
23.01
Выбор условия к данному вопросу.
Объяснение выражений, записанных по условию задачи.
24.01
Периметр прямоугольника
Решение задач разными способами. Выбор схемы.
25.01
Построение схемы к задаче. Дополнение текста задачи
29.01
Сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. 30.01
Продуктивное повторение
Сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. 31.01
Поиск закономерности в записи ряда чисел.
Решение задач. Построение схемы. Разные
1.02
арифметические способы решения задач. Дополнение
текста задачи по данному решению
Решение задач разными арифметическими способами.
5.02
Дополнение текста задачи по данной схеме
Устные вычисления. Решение задач. Сумма длин отрезков. 6.02
Закономерность в записи ряда чисел.
Вычитание двузначных чисел с переходом в другой
7.02
разряд. Решение задач. Выбор схемы
Устные вычисления. Сравнение текстов задач.
8.02
Устные вычисления. Решение задач.
12.02
Поиск закономерности в записи ряда чисел. Таблица.
13.02
Решение задач.
Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание чисел с 14.02
переходом через разряд. Решение задач.»
Работа над ошибками
15.02
22
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Трехзначные числа ( 12ч)
Сотня как счетная единица. Структура трехзначного числа. 19.02
Анализ структуры трехзначного числа. Понятия «цифра» и 20.02
«число». Разрядные
слагаемые.
Чтение и запись трёхзначных чисел. Решение задач. Выбор 21.02
вопросов к условию задачи. Выбор схемы.
Сравнение трехзначных чисел
22.02
Решение задач. Построение схемы. Числовая
26.02
последовательность. Правило.
Разбиение трехзначных чисел на группы. Решение задач.
27.02
Неравенства. Десятичный состав трёхзначных чисел.
28.02
Решение задач
Решение задач. Чтение и запись трёхзначных чисел, их
1.03
сравнение. Признаки разбиения трёхзначных чисел на две
группы.
Чтение и запись трехзначных чисел.
5.03
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
6.03
Контрольная работа №9 «Трёхзначные числа. Решение
7.03
задач»
Работа над ошибками
12.03
Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин ( 4 ч )
Сравнение длин. Соотношение единиц длины (дециметр,
13.03
сантиметр, миллиметр). Измерение длин отрезков.
Единица длины – метр. Рулетка – инструмент для
14.03
измерения длины. Определение длины на глаз и проверка с
помощью инструмента. Самоконтроль.
Соотношение единиц длины (метр, дециметр, сантиметр).
15.03
Решение задач
Соотношение единиц длины (метр, дециметр, сантиметр).
19.03
Решение задач
Умножение.
Переместительное свойство умножения (11 ч)
Определение умножения. Терминология. Предметный
20.03
смысл умножения.
Сравнение произведений. Замена умножения сложением.
21.03
Замена сложения умножением. Умножение на 1 и на 0.
22.03
Запись суммы в виде произведения. Терминология. Смысл 2.04
умножения. Решение задач.
Решение задач. Подготовка к усвоению табличных случаев 3.04
умножения с числом 9
Переместительное свойство умножения
4.04
Таблица умножения. ( случаи 9•5, 9•6, 9•7).
5.04
Решение задач. Сравнение выражений. Продуктивное
9.04
повторение
Периметр многоугольника. Решение задач. Таблица
10.04
умножения (случаи 9•2, 9•3, 9•4)
Таблица умножения (случаи 9•8, 9•9). Замена сложения
11.04
умножением.
Решение задач. Устные вычисления.
12.04
Увеличить в несколько раз
Таблица умножения с числом 8 (10 ч )
23
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Понятие «увеличить в …» и его связь с определением
16.04
умножения. Предметный смысл понятия «увеличить в
несколько раз». Продуктивное повторение.
Таблица умножения (случаи 8•3, 8•5, 8•7). Решение задач
17.04
Графическая интерпретация понятия «увеличить в …».
18.04
Устные вычисления. Продуктивное повторение. Решение
задач. Схема.
Решение задач (различные способы). Таблица умножения
19.04
(случаи 8•2, 8•4, 8•6, 8•8)
Сравнение выражений. Числовая последовательность.
23.04
Правило. Решение задач. Выбор схемы. Устные
вычисления. Таблица умножения.
Решение задач. Устные вычисления.
24.04
Контрольная работа №10 «Смысл умножения. Сложение 25.04
и вычитание в 100»
Работа над ошибками
26.04
Сравнение длин отрезков (больше в …, меньше в …).
30.04
Объяснение выражений, составленных по условию задачи.
Устные вычисления. Решение задач
2.05
Величины. Единицы времени ( 2 ч)
Единицы времени (час, минута, секунда). Определение
3.05
времени по часам. Продуктивное повторение (угол)
Единицы времени в задачах.
7.05
Геометрические фигуры: плоские и объёмные (2 ч )
Представление о плоских и объёмных фигурах.
8.05
Геометрические тела: шар, пирамида, цилиндр, конус,
куб, параллелепипед
Окружающие предметы и геометрические тела. Выделение 10.05
«лишнего» предмета.
Поверхности: плоские и кривые (2ч)
Представления о плоских и кривых поверхностях.
14.05
Наблюдение и анализ окружающих предметов
Представления о плоских и кривых поверхностях.
15.05
Наблюдение и анализ окружающих предметов
Окружность. Круг. Шар. Сфера (3 ч)
Существенные признаки окружности. Построение
16.05
окружности. Центр окружности
Представления о круге, шаре и сфере
17.05
Контрольная работа №11 «Умножение»
21.05
Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах? (8ч.)
Продуктивное повторение
22.05
Продуктивное повторение
23.05
Продуктивное повторение
24.05
Продуктивное повторение
28.05
29.05
Итоговая контрольная работа
Анализ результатов итоговой контрольной работы. Работа 30.05
над ошибками.

24

3 класс
№
п/п

№
урока

1

1

2

2

3

3

4

4

5
6
7
8

5
6
7
8

9

9

10
11

10
11

12

12

13
14
15
16

1
2
3
4

17

5

18
19
20
21
22
23

6
7
8
9
10
11

24

12

25
26
27
28

13
14
15
16

29

1

30

2

31

3

32

4

Тема
Повторение изученного в 1-2 классе (12ч)
Сложение двузначных и однозначных чисел с
переходом в другой разряд
Многоугольник. Периметр многоугольника
Структура задачи. Запись её решения. Анализ и
сравнение текстов задач.
Вычитание из двузначного числа однозначного с
переходом в другой разряд. Решение задач
Входная контрольная работа
Работа над ошибками
Решение задач
Числовые выражения. Равенства. Неравенства.
Таблица умножения с числом 9. Решение задач.
Поиск закономерности (правила).
Представления о плоских и объёмных фигурах
Группировка слагаемых. Порядок выполнения
действий в выражениях.
Числа и величины (16ч)
Счёт предметов
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона
Классы и разряды
Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин.
Сравнение и упорядочение величин.
Единицы массы
Единицы вместимости, времени
Единицы времени
Соотношения между единицами измерения
однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин
Доля величины
Контрольная работа №1 «Числа и величины»
Работа над ошибками
Работа с текстовыми задачами (17ч)
Решение текстовых задач арифметическим
способом.
Решение текстовых задач арифметическим
способом.
Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на…», «больше (меньше) в…».
Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на…», «больше (меньше) в…».

Дата

Прим.

04.09
05.09
06.09
07.09
11.09
12.09
13.09
14.09
18.09
19.09
20.09
21.09

25.09
26.09
27.09
28.09
02.10
03.10
04.10
05.10
09.10
10.10
11.10
12.10
16.10
17.10
18.10
19.10
23.10
24.10
25.10
26.10

25

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43
44
45

15
16
17

46
47
48
49

1
2
3
4

50

5

51

6

52

7

53

8

54

9

55

10

56

11

57
58
59
60

12
13
14
15

61

16

62

17

63

18

64

19

Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы,
купли-продажи
Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы,
купли-продажи
Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его
цена и стоимость
Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его
цена и стоимость
Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его
цена и стоимость
Планирование хода решения задачи
Представление текста задачи (схема, таблица,
диаграмма и другие модели).
Представление текста задачи (схема, таблица,
диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и доле целого
по его доле.
Задачи на нахождение доли целого и доле целого
по его доле.
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа №2 «Решение задач»
Работа над ошибками
Арифметические действия (33 ч)
Сложение, вычитание.
Сложение, вычитание
Умножение и деление.
Умножение и деление
Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий.
Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий.
Таблица сложения. Таблица умножения
Связь между сложением, вычитанием,
умножением и делением
Связь между сложением, вычитанием,
умножением и делением
Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия.
Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия
Деление с остатком.
Деление с остатком.
Контрольная работа за 1 полугодие
Числовое выражение.
Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками
Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях без скобок
Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях без скобок
Нахождение значения числового выражения

08.11
09.11
13.11
14.11
15.11
16.11
20.11
21.11
22.11
23.11
27.11
28.11
29.11
30.11
04.12
05.12
06.12
07.12
11.12
12.12
13.12
14.12
18.12
19.12
20.12
21.12
25.12
26.12
27.12
28.12
11.01
15.01
26

65

20

66

21

67

22

68

23

69

24

70

25

71
72
73
74
75
76

26
27
28
29
30
31

77

32

78

33

79

1

80

2

81

3

82

4

83
84
85

5
6
7

86

8

87

9

88

10

89

11

90
91
92
93
94

1
2
3
4
5

95

6

96

7

97

8

16.01
Нахождение значения числового выражения
Использование свойств арифметических
17.01
действий в вычислениях
Алгоритм письменного сложения многозначных
18.01
чисел
Алгоритм письменного вычитания
22.01
многозначных чисел
Алгоритм письменного умножения многозначных 23.01
чисел
Алгоритм письменного умножения многозначных 24.01
чисел
Алгоритм письменного деления многозначных чисел
25.01
Алгоритм письменного деления многозначных чисел
29.01
Способы проверки правильности вычислений
30.01
Способы проверки правильности вычислений
31.01
Способы проверки правильности вычислений
01.02
Подготовка к контрольной работе
05.02
06.02
Контрольная работа №3 «Арифметические
действия»
Работа над ошибками
07.02
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (11ч)
08.02
Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости
12.02
Распознавание и изображение геометрических
фигур
13.02
Использование чертёжных инструментов для
выполнения построений
14.02
Использование чертёжных
инструментов для выполнения
построений
15.02
Геометрические формы в окружающем мире
Распознавание и называние: куб, шар.
19.02
Распознавание и называние: куб, шар.
20.02
Распознавание и называние:
параллелепипед, 21.02
пирамида
Распознавание и называние:
параллелепипед,
пирамида
Распознавание и называние: цилиндр, конус.
Самостоятельная работа по теме «Геометрические
фигуры»
Геометрические величины (17ч)
Геометрические величины и их измерение
Измерение длины отрезка
Измерение длины отрезка
Единицы длины (мм, см, дм, м, км).
Единицы длины (мм, см, дм, м, км).
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

22.02

Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

13.03

Площадь геометрической фигуры.

14.03

26.02
27.02

28.02
01.03
05.03
06.03
07.03
12.03

27

98
99
100

9
10
11

101

12

102

13

103

14

104

15

105

16

106

17

107

1

108

2

109

2

110

3

111

4

112

5

113

6

114

7

115
116

8
9

117

10

118

11

119

12

120

13

121

14

122

15

123

16

124
125
126

17
18
19

Площадь геометрической фигуры
Единицы площади (см2, дм2, м2).
Единицы площади (см2, дм2, м2).
Точное и приближённое измерение площади
геометрической фигуры
Вычисление площади прямоугольника.

15.03
19.03
20.03
21.03

Вычисление площади прямоугольника.

02.04

Вычисление площади прямоугольника.

03.04

Контрольная работа №4 «Геометрические
величины»
Работа над ошибками
Работа с информацией (29 ч)
Сбор и представление информации, связанной со
счётом.
Сбор и представление информации, связанной со
счётом.
Сбор и представление информации, связанной с
измерением величин
Сбор и представление информации, связанной с
фиксированием, анализом полученной информации.
Сбор и представление информации, связанной со
счётом, измерением величин; фиксирование, анализ
полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью
логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»;
Построение простейших выражений с помощью
логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»;
Построение простейших выражений с помощью
логических связок и слов «верно/неверно, что…»;
«каждый»; «все»; «некоторые»)
Истинность утверждений.
Истинность утверждений.
Составление конечной последовательности
(цепочки) предметов по правилу
Составление конечной последовательности
(цепочки) чисел по правилу
Составление конечной последовательности (цепочки)
геометрических величин по правилу
Составление, запись и выполнение простого
алгоритма.
Составление, запись и выполнение простого
алгоритма.
Составление, запись и выполнение плана поиска
информации.
Составление, запись и выполнение плана поиска
информации
Чтение и заполнение таблицы
Чтение и заполнение таблицы
Интерпретация данных таблицы

04.04

22.03

05.04
09.04
10.04
11.04
12.04
16.04

17.04
18.04
19.04

23.04
24.04
25.04
26.04
30.04
02.05
03.05
07.05
08.05
09.05
10.05
14.05
28

127
128
129
130

20
21
22
23

131

24

132
133

25
26

134

27

135

28

136

29

Интерпретация данных таблицы
Чтение столбчатой диаграммы.
Чтение столбчатой диаграммы.
Чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной
модели (схема)
Итоговая контрольная работа
Работа над ошибками
Создание простейшей информационной модели
(цепочка).
Повторение и обобщение по теме «Работа с
информацией»
Урок-игра «Путешествие в мир математики»

15.05
16.05
17.05
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05

29

4 КЛАСС
№ п/п

№
урока

1

1

2

2

3

3

4
5

4
5

6

6

7
8

7
8

9
10
11

9
10
11

12

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

Тема
Повторение материала, изученного в 1, 2 и 3
классах. (11 ч)
Сравнение многозначных чисел. Табличное
умножение
Арифметические задачи. Правила порядка
выполнения действий
Взаимосвязь компонентов и результата действий.
Правило. Арифметические задачи
Арифметические задачи
Деление на 10, 100, 1000… Соотношение единиц
массы, длины, времени
Площадь и периметр прямоугольника. Сравнение
числовых выражений. Порядок выполнения действий.
Многогранник. Прямоугольный параллелепипед
Деление числа на произведение. Диаграмма
Куб. Таблица умножения и соответствующие случаи
деления
Числовые выражения. Развертка куба
Подготовка к контрольной работе.
Входная контрольная работа
Умножение многозначного числа
на однозначное (8 ч)
Постановка учебной задачи. Алгоритм умножения
на однозначное число
Алгоритм умножения на однозначное число.
Разрядный состав многозначного числа.
Арифметические задачи
Арифметические задачи. Умножение многозначного
числа на однозначное
Взаимосвязь компонентов и результатов действий.
Правила порядка выполнения действий. Сравнение
выражений
Арифметические задачи. Умножение многозначных
чисел, оканчивающихся нулями, на однозначное
число
Арифметические задачи. Запись текста задачи в
таблице
Арифметические задачи. Сравнение многозначных
чисел. Умножение многозначного числа на
двузначное, оканчивающееся нулем
Умножение многозначных чисел, оканчивающихся
нулями на однозначное число. Многогранник, его
развертка
Деление с остатком (15 ч)

Дата

4.09
5.09
6.09
7.09
11.09
12.09

13.09
14.09
18.09
19.09
20.09

21.09
25.09

26.09
27.09

28.09

2.10
3.10

4.10

Прим.

20

1

21

2

22
23

3
4

24
25

5
6

26

7

27
28
29
30
31

8
9
10
11
12

32
33
34

13
14
15

35

1

36
37

2
3

38

4

39

5

40
41

6
7

42

8

43
44

9
10

45

11

46
47

1
2

Постановка учебной задачи. Запись деления с
остатком. Терминология
Взаимосвязь компонентов и результата при делении с
остатком. Табличные случаи умножения. Подбор
делимого при делении с остатком
Деление с остатком. Подбор неполного частного
Взаимосвязь компонентов и результата при делении с
остатком. Классификация выражений
Решение арифметических задач. Коррекция ошибок
Решение арифметических задач. Взаимосвязь
компонентов и результата при делении с остатком
Деление с остатком. Случай, когда делимое меньше
делителя. Классификация выражений
Контрольная работа №2 «Деление с остатком»
Работа над ошибками.
Решение задач
Деление на 10, 100. Решение задач.
Умножение многозначного числа на однозначное.
Решение задач
Контрольная работа №3 «Решение задач»
Работа над ошибками.
Решение задач.
Умножение многозначных чисел (11 ч)
Постановка учебной задачи. Алгоритм умножения
на двузначное число
Сравнение выражений, поиск ошибок и их коррекция
Алгоритм умножения на двузначное число. Правила
порядка выполнения действий
Алгоритм умножения на двузначное число. Решение
задач. Геометрические тела
Алгоритм умножения на двузначное число.
Взаимосвязь компонентов и результата при делении с
остатком. Решение задач
Решение задач. Классификация многогранников
Алгоритм умножения многозначного числа на
однозначное и двузначное
Алгоритм умножения многозначных чисел. Решение
задач
Алгоритм умножения многозначных чисел
Контрольная работа №4 «Умножение
многозначных чисел»
Работа над ошибками.
Деление многозначных чисел (18 ч)
Постановка учебной задачи.
Подготовка к знакомству с алгоритмом письменного

5.10
9.10

10.10
11.10
12.10
16.10
17.10
18.10
19.10
23.10
24.10
25.10
26.10
8.11
9.11
13.11
14.11
15.11
16.11
20.11

21.11
22.11
23.11
27.11
28.11
29.11
30.11
4.12
31

48

3

49

4

50
51

5
6

52

7

53

8

54

9

55
56

10
11

57

12

58

13

59
60
61
62

14
15
16
17

63

18

64

1

65
66

2
3

67

1

68

2

69
70

3
4

деления. Деление суммы на число. Деление с
остатком. Разрядный и десятичный состав
многозначного числа.
Подготовка к знакомству с алгоритмом. Алгоритм
письменного деления многозначного числа на
однозначное.
Алгоритм письменного деления. Прикидка
количества цифр в частном
Решение задач
Алгоритм письменного деления. Задачи на площадь и
периметр прямоугольника. Взаимосвязь компонентов
деления с остатком и без остатка и результата.
Решение задач. Запись текста задачи в таблице.
Деление многозначного числа на однозначное.
Классификация выражений. Поиск закономерностей.
Классификация выражений. Проверка деления. Поиск
закономерностей.
Решение задач. Взаимосвязь компонентов и
результата деления. Грани и развёртка куба
Контрольная работа за 1 полугодие.
Алгоритм письменного деления. Грани и развёртка
куба
Алгоритм письменного деления. Прикидка
результата. Сравнение выражений. Решение задач
Алгоритм письменного деления. Прикидка
результата. Решение задач
Алгоритм письменного деления. Решение задач
Алгоритм письменного деления.
Решение задач
Работа над ошибками.
Алгоритм письменного деления. Количество цифр в
частном. Решение задач
Алгоритм письменного деления. Решение задач
Доли и дроби (3 ч)
Постановка учебной задачи. Терминология.
Предметный смысл дроби (доли)
Предметный смысл дроби. Часть от целого
Нахождение дроби от числа и числа по дроби
Действия с величинами (19 ч)
Величины на практике. Единицы длины и их
соотношения. Обобщение ранее изученного
материала
Сравнение величин (длина), сложение и вычитание
величин
Решение задач с величинами (длина, площадь)
Решение задач с величинами (длина, площадь, масса).
Соотношение единиц массы

5.12

6.12
7.12
11.12

12.12

13.12
14.12
18.12
19.12
20.12
21.12
25.12
26.12
27.12
28.12
11.01
15.01
16.01
17.01
18.01

22.01
23.01
24.01
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71

5

72

6

73
74

7
8

75

9

76
77
78
79
80
81
82
83
84

10
11
12
13
14
15
16
17
18

85

19

86

1

87
88
89

2
3
4

90

5

91

6

92

7

93

8

94

9

95

10

96

11

97

12

Решение задач с величинами (масса). Перевод одних
наименований величин в другие
Сложение и вычитание величин (масса). Поиск
закономерностей. Решение задач
Соотношение единиц времени. Решение задач
Соотношение единиц времени. Нахождение части от
целого и целого по его части. Решение задач
Единицы длины, массы и времени. Поиск
закономерности
Решение задач с различными величинами
Решение задач с различными величинами
Решение задач с различными величинами
Решение задач с различными величинами
Контрольная работа № 6 «Решение задач»
Работа над ошибками.
Решение задач с различными величинами
Решение задач с различными величинами
Единицы объёма. Кубический сантиметр, кубический
дециметр (литр)
Решение задач с величинами (объём, масса)
Скорость движения (20 ч)
Единицы скорости. Взаимосвязь величин: скорость,
время, расстояние. Запись текста задачи в таблице
Соотношение единиц скорости. Решение задач
Соотношение единиц скорости. Решение задач
Соотношение единиц скорости. Правила порядка
выполнения действий. Анализ разных способов
решения задачи. Взаимосвязь компонентов и
результата арифметического действия
Решение задач. Сравнение выражений. Правила
порядка выполнения действий.
Движение двух тел навстречу друг другу. Решение
задач
Движение двух тел навстречу друг другу.
Использование схем в задачах на встречное движение
Решение задач с величинами (скорость, время,
расстояние)
Решение задач с величинами (скорость, время,
расстояние). Сравнение выражений. Правила порядка
выполнения действий.
Решение задач на движение двух тел в одном
направлении, когда одно тело догоняет второе
Решение задач на движение двух тел в
противоположных направлениях.
Решение задач на движение. Алгоритм письменного

25.01
29.01
30.01
31.01
1.02
5.02
6.02
7.02
8.02
12.02
13.02
14.02
15.02
19.02
20.02
21.02
22.02
26.02
27.02

28.02
5.03
6.03
7.03
12.03

13.03
14.03
15.03
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98
99
100
101
102
103
104
105

13
14
15
16
17
18
19
20

106

1

107

2

108

3

109

4

110

5

111

6

112
113
114

7
8
9

115
116

10
11

117

1

118

2

119
120
121

3
4
5

деления. Правила порядка выполнения действий
19.03
Контрольная работа №7 «Задачи на движение»
Решение задач на движение
19.03
Решение задач на движение
20.03
Решение задач на движение
21.03
Решение задач на движение
22.03
Работа над ошибками.
3.04
Решение задач на движение
4.04
Решение задач на движение
5.04
Уравнения и буквенные выражения (11ч)
Постановка учебной задачи. Анализ записей решения
9.04
уравнений, их сравнение. Терминология
Запись уравнения по записи деления с остатком, по
10.04
рисунку, по схеме
Сравнение уравнений. Выбор уравнения к задаче.
11.04
Составление уравнения по рисунку, по схеме
Составление уравнения по данному тексту ( по
12.04
задаче)
Постановка учебной задачи. Запись буквенных
16.04
выражений по данному тексту. Числовое значение
буквенного выражения при данных значениях
входящей в него буквы
Объяснение буквенных выражений, составленных по
17.04
данному тексту. Сравнение числовых и буквенных
выражений. Числовое значение буквенного
выражения при данном числовом значении, входящей
в него буквы
Усложнённые уравнения. Их решение
18.04
Решение задач способом составления уравнений
19.04
Решение задач способом составления уравнений.
23.04
Вычисления буквенных выражений при данном
значении, входящей в него буквы
24.04
Всероссийская проверочная работа
Сравнение уравнений, буквенных выражений.
25.04
Объяснение схем и выражений, составленных к
задачам на движение
Проверь себя! Чему 1ты1 научился в 1-4 классах? (20 часов)
Умножение многозначного числа
26.04
на однозначное
Умножение многозначного числа
30.04
на однозначное
Деление с остатком
2.05
3.05
Итоговая контрольная работа.
Работа над ошибками. Умножение многозначных
7.05
чисел.

1

34

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

135

19

136

20

Умножение многозначных чисел
Деление многозначных чисел
Деление многозначных чисел
Доли и дроби
Действия с величинами
Действия с величинами
Скорость движения
Скорость движения
Скорость движения
Уравнения и буквенные выражения
Уравнения и буквенные выражения
Уравнения и буквенные выражения
Решение задач с величинами (длина, площадь, масса).
Соотношение единиц массы
Решение задач с величинами (масса). Перевод одних
наименований величин в другие
Сложение и вычитание величин (масса). Поиск
закономерностей. Решение задач

8.05
10.05
14.05
15.05
16.05
17.05
21.05
22.05
23.05
24.04
28.05
29.05
30.05
31.05
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Приложение

Оценочные материалы по учебному предмету «Математика»
График контрольных работ по математике 1 класса
на 2017-2018 учебный год
№п\п

Название, вид работы

Дата

Представление о луче
1

Контрольная работа №1 по теме « Пространственное представление»

25.10

Линейка
1

Контрольная работа №2 по теме «Счет предметов. Предметный

15.11

смысл отношений «больше», «меньше», «столько же».
Предметный смысл сложения
1

Контрольная работа за 1 полугодие

25.12

Отношение разностного сравнения
1

Контрольная работа №4 по теме «Табличные случаи сложения и

5.02

соответствующие им случаи вычитания»
Двузначные числа.
1

Контрольная работа № 5 по теме «Разностное сравнение»

6.03

2

Контрольная работа № 6 по теме «Единицы длины»

8.05

Введение термина «схема».
1

Итоговая контрольная работа

22.05
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График контрольных работ по математике 2 класса
на 2017-2018 учебный год
№п\п
1
2
1
2

1
1
2
3

1
1
2
1

Название, вид работы
Повторение изученного в 1 классе
Входная контрольная работа
Контрольная работа № 2«Проверь себя!»
Двузначные числа. Сложение. Вычитание
Контрольная работа №3 «Двузначные числа. Сложение.
Вычитание»
Контрольная работа №4 «Двузначные числа. Сложение.
Вычитание»
Задача
Контрольная работа №5 «Решение задач»
Двузначные числа. Сложение. Вычитание (продолжение)
Контрольная работа за первое полугодие
Контрольная работа №7 «Решение задач»
Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание чисел с переходом
через разряд. Решение задач»
Трехзначные числа
Контрольная работа №9 «Трёхзначные числа. Решение задач»
Увеличить в несколько раз
Контрольная работа №10 «Смысл умножения. Сложение и
вычитание в 100»
Контрольная работа № 11 «Умножение»
Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах?
Итоговая контрольная работа

Дата
12.09
20.09
4.10
26.10

30.11
25.12
15.01
14.02

7.03
25.04
21.05
29.05
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График контрольных работ по математике 3 класса
на 2017-2018 учебный год
№п\п

Название, вид работы

Дата

Повторение изученного в 1-2 классе
1

Входная контрольная работа.

11.09
Числа и величины

1

Контрольная работа №1 по теме «Числа и величины»

18.10

Работа с текстовыми задачами
1

Контрольная работа №2 «Решение задач»

28.11

Арифметические действия
1

Контрольная работа за 1 полугодие

25.12

2

Контрольная работа №3 «Арифметические действия»

06.02

Геометрические величины
1

Контрольная работа № 4 «Геометрические величины»

04.04

Работа с информацией
1

Итоговая контрольная работа

23.05
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График контрольных работ по математике 4 класса
на 2017-2018 учебный год
№п\п

Название, вид работы

Дата

Повторение материала, изученного в 1, 2 и 3 классах.
1

Входная контрольная работа

20.09

Деление с остатком
2

Контрольная работа №2 «Деление с остатком»

18.10

3

Контрольная работа №3 «Решение задач»

26.10

Умножение многозначных чисел
4

Контрольная работа №4 «Умножение многозначных чисел»

28.11

Деление многозначных чисел
5

Контрольная работа за 1 полугодие

18.12

Действия с величинами
6

Контрольная работа № 6 « Решение задач»

12.02

Скорость движения
7

Контрольная работа №7 «Задачи на движение»

19.03

Уравнения и буквенные выражения
8

Всероссийская проверочная работа

24.04

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах?
9

Итоговая контрольная работа.

3.05
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1 класс
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
Первый уровень
Вариант 1
1. Учитель показывает картинку, на которой изображено 8 предметов, и формулирует
задания.
Обведи клеток столько же, сколько предметов на картинке, и запиши цифрой, сколько
клеток ты обвел.
Обведи клеток меньше, чем предметов на картинке, и запиши цифрой, сколько клеток ты
обвел.
2. > или <?
1…3
5…2
4…6
7…9
8…5
3…5
3. Вставь пропущенные числа.
1, 2, … , 4, 5, 6, … ,8, …
4. Найди значения выражений.
2+2
4+1
1+5
5+1
3+2
4+2
3+3
5+2
3+5
5. На тарелке 3 красных яблока и 4 зеленых. Обозначь каждое яблоко кружком и выполни
рисунок.
Вариант 2
1. Учитель показал картинку, на которой нарисовано 9 предметов, и формулирует задания
Нарисуй столько же кругов, сколько предметов на картинке, и запиши цифрой, сколько
кругов ты нарисовал.
Нарисуй кругов меньше, чем предметов на картинке, и запиши цифрой, сколько кругов ты
нарисовал.
2. > или <?
4…2
3…7
2…5
5…8
9…6
1…3
3. Вставь пропущенные числа.
1,2,3, …,5,…,…,…,9.
4. Найди значения выражений.
5+3
2+3
4+3
3+4
4+4
7+2
6+2
8+1
6+1
5. У Миши 5 красных шаров и 4 синих. Обозначить каждый шар кружком и выполни
рисунок.
Второй уровень
Вариант 1
1. <,> или =?
3+5…9

4+2…6

3+4…8

2. Запиши верные неравенства, используя числа 3, 8, 5 (равенства могут включать действия
сложения и вычитания)
40

3. Найди значения выражений.
3+1+1+1+1
2+1+1+1+1+1
4. Запиши 3 выражения, в которых первое слагаемое равно числу 4, и найди их значения.
5. В коробке 3 синих и 5 желтых карандашей. Выбери и запиши выражение, которое
обозначает все карандаши.
4+1
5 -3
7+2
3+5
2+4
Вариант 2
1. <,> или =?
6+2…7

2+1…3

3+2…7

2. Запиши верные неравенства, используя числа 3, 9, 6 (равенства могут включать действия
сложения и вычитания)
3. Найди значения выражений.
4+1+1+1+1
5+1+1+1+1
4. Запиши 3 выражения, в которых первое слагаемое равно числу 3, и найди их значения.
5. Маша утром съела 6 пирожков, а вечером ещё 2. Выбери и запиши выражение, которое
обозначает все карандаши.
7–1
6–2
3+4
8–1
6+2
Третий уровень
Вариант 1
1. Запиши 4 неравенства, используя числа 5, 3, 1.
2. <,> или =?
6+2…5+3
3+4…4+2
2+1…3+2
3. Запиши верные неравенства, используя числа 7, 3, 4, 1 (равенства могут включать
действия сложения и вычитания).
4. Покажи сложение и вычитание чисел на числовом луче.
6+1
5–2
5. Из корзины взяли 2 яблока и 3 груши. Запиши выражением, сколько фруктов взяли из
корзины. Найди значение этого выражения.
Вариант 2
1. Запиши 4 неравенства, используя числа 6, 3, 8.
2. <,> или =?
8+1…6+3
5+2…3+3
7+1…5+4
3. Запиши верные неравенства, используя числа 6, 2, 4, 8 (равенства могут включать
действия сложения и вычитания).
4. Покажи сложение и вычитание чисел на числовом луче.
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4+5

3–1

5. Маша взяла из одной коробки 5 конфет, а из другой 3. Запиши выражением, сколько
конфет взяла Маша из двух коробок. Найди значение этого выражения.
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1
1. Запиши выражения и найди их значения.
Число 10 уменьшить на 3; на 6; на 8.
Число 4 увеличить на 5; на 2; на 1.
2. Расположи числа в порядке возрастания.
21, 64, 8, 13, 9, 86, 94
3. Используя числа 7, 4, 3, 1, запиши восемь верных равенств.
4. Начерти ломаную линию, состоящую из трех звеньев.
5. <, > или = ?
1дм 2см … 2 дм
4 дм … 4 см
6 дм 8 см … 8 дм 6 см
Вариант 2
1. Запиши выражения и найди их значения.
Число 10 уменьшить на 2; на 5; на 7.
Число 5 увеличить на 3; на 2; на 4.
2. Расположи числа в порядке возрастания.
17, 3, 10, 90, 74, 63, 57
3. Используя числа 8, 4, 2, 6, запиши восемь верных равенств.
4. Начерти ломаную линию длиной 1дм 2 см, состоящую из четырех звеньев.
5. <, > или = ?
2дм 3см … 3 дм
5 дм … 5 см
4 дм 2 см … 2 дм 4 см
Учащимся, выполнившим верно только два или одно задание, предлагаются варианты
уровня стандарта.
Уровень стандарта
Учащиеся к концу 1 класса должны знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь
читать, записывать и сравнивать эти числа; знать таблицу сложения однозначных чисел и
соответствующие случаи вычитания в пределах 10.
Вариант 1
1. Вставь пропущенные числа.
8, 9, …, 11, 12, …, …, …, 16, …, 18, …
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2. <, > или = ?
13 … 9
17 … 12
14 … 12
19 … 16
3. <, > или = ?
3+4…2+5
4 + 2 … 10 – 3
9+1…6+3
5+3…9–1
4. Найди значения выражений.
3+4
5+2
10 – 2
12 + 1
7–5
8–4
10 – 6
16 – 1
7–3
9–1
7+3
17 + 1
5. Используя числа 9, 2, 7, запиши четыре верных равенства.
Вариант 1
1. Вставь пропущенные числа.
8, 9, …, 11, 12, …, …, 15, 16, 17, …, 19.
2. <, > или =?
8 … 14
11 … 13
7…6
19 … 16
3. <, > или =?
9–3…2+4
6+2…8–2
8+1…7+3
5 + 2 … 10 – 4
4. Найди значения выражений.
5+2
3+6
10 – 3
13 + 1
7–4
8–6
10 – 5
18 – 1
7–2
8–7
6+4
14 + 1
5. Используя числа 8, 5, 3, запиши четыре верных равенства.

2 класс
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
1 вариант
Первый уровень
1.Вставь пропущенные числа:
24 25 26 27 … … … 31 32 33
2.Увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства:
19 70 58 49 69 89
3. Найди значение выражений:
2+7 = 9 – 6 =
7–5=4+5=
8+0=7–0=
4 + 4 = 10 – 6 =
43

4.
4.Вставь пропущенные числа.
9 - … = 2 … - 5 =1
… +4 =6 3 + … = 7
Вариант 2
1.Вставь пропущенные числа.
35, 36, 37, 38, …, . … , …,42, 43, 44
2.Увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства.
13, 40, 66, 49, 89, 39,
3.Найди значения выражений
3 + 6 = 5 +5 =
8–5=8–0=
5+0=9–7=
6 - 4= 3 + 4 =
4.Вставь пропущенные числа.
7 + …= 9 … +5 = 6
… -6 = 3 10 - … = 3

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
Первый уровень
Вариант1
1. Найди значение выражений

58 + 2 = 70 – 7 =
65 + 5 = 90 – 1 =
47 – 30 = 3 + 67 =
90 – 7 = 56 – 5 =
60 – 8 = 24 + 6 =
2. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства
54 … 20 … 6 = 40 87 … 20 … 3 = 70
38 … 2 … 9 = 31 46 … 4 … 8 = 50
3. Выполни действия с величинами
57см + 3см = 52дм + 30 дм =
60см – 9 см = 7 дм – 2 дм =
4. Вставь пропущенные знаки < > =, чтобы записи были верными
5дм … 5см 70дм … 8дм 2дм 3см … 32см
4дм … 40см 1дм … 10см 57см … 7дм 5см
Вариант 2
1.Найди значение выражений
37 + 3 = 50 – 2 =
76 + 4 = 80 – 3 =
59 – 20 = 4 + 46 =
79 – 7 = 38 +2 =
44

40 – 9 = 18 + 2 =
2.Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства
27 … 30 … 4 = 53 58 … 6 … 8 = 60
69 … 1 … 8 = 62 93 … 30 … 7 = 70
3.Выполни действия с величинами
38см + 20см = 86см - 4 см =
50см – 7 см = 5 дм + 3 дм =
4.Вставь пропущенные знаки < > =, чтобы записи были верными
3дм … 30см 1дм … 1см 38см … 8дм 3см
70см … 7дм 50см … 5дм 1дм 5см … 51см
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1
1. Найди значения выражений.
13-9 16-7 14-8 12-7 5 + 8 9 + 8 15-7 8 + 5
2. Запиши выражения и вычисли их значения. Разность чисел 48 и 12.
Число 74 увеличить на 7.
Сумма чисел 26 и 13.
Число 98 уменьшить на 6.
На сколько число 52 больше числа 27?
3. >, < или = ?
206 □ 210 301 □ 401 97 □ 79 75 □ 57
15 □ 6 34 □ 8
4. Начерти отрезок длиной 3 см. Увеличь его в 2 раза. Начерти полученный отрезок.
Уменьши его на 2 см. Начерти полученный отрезок.
Вариант 2
1. Найди значения выражений.
11-8 15-9 13-7 6 + 8
7 + 6 8 + 6 14-9 14-7
2. Запиши выражения и вычисли их значения. Сумма чисел 35 и 21.
Разность чисел 58 и 14.
Число 58 увеличить на 6.
Число 87 уменьшить на 5.
На сколько число 48 больше числа 39?
3. >, < или = ?
503 □ 511 201 □ 301
4. Начерти отрезок длиной 2 см. Увеличь его в 3 раза. Начерти полученный отрезок.
Уменьши его на 3 см. Начерти полученный отрезок.
Вариант 1
1. В школьном саду убрали урожай. Вишен собрали 57 вёдер, а слив — 40 вёдер. На сколько
вёдер меньше собрали слив, чем вишен?
2. С пришкольного участка собрали 40 кг овощей. Из них свёклы — 9 кг, огурцов — 14 кг,
остальные овощи — помидоры. Сколько помидоров собрали с пришкольного участка?
Вариант 2
1. Когда из автобуса на остановке вышло 8 человек, в автобусе осталось 32 пассажира.
Сколько пассажиров было в автобусе?
2. В турпоход отправились 27 человек. Среди них было 10 мальчиков, 13 девочек, остальные
- взрослые. Сколько взрослых участвовало в походе?
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3 класс
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Первый уровень
Вариант 1
1. Сравни выражения.
8 + 5 … 12
19 – 7 … 8
7–2…3
15 – 8 … 9
2. Найди значения выражений.
54 – 6
45 + 18
69 + 12
34 + 50
53 – 6
85 – 20
3. Запиши цифрами.
8 сот. 2 дес.
6 сот. 9 дес. 6 ед.
2 сот. 5 ед.
5 сот.
Расположи полученные числа в порядке возрастания.
4. Продолжи ряды чисел.
596, 597, 598, …, …, …
303, 302, 301 …, …, …
5. Замени умножение сложением.
0•6
98 • 4
7•3
125 • 4
Вариант 2
1. Сравни выражения.
7 + 5 … 12
16 – 9 … 6
9–2…7
14 – 7 … 7
2. Найди значения выражений.
45 – 16
54 + 11
96 + 4
43 + 20
35 – 7
58 – 40
3. Запиши цифрами.
5 сот. 6 дес.
7 сот. 2 дес. 4 ед.
1 сот. 4 ед.
8 сот.
Расположи полученные числа в порядке возрастания.
4. Продолжи ряды чисел.
203, 202, 201, …, …, …
797, 798, 799, …, …, …
5. Замени умножение сложением.
0•5
25 • 3
9•4
100 • 3

6 + 7 … 16
4 + 8 … 17
26 – 18
62 + 27

16 - 7 … 16
5 + 9 … 15
62 – 28
37 + 66

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
Первый уровень
Вариант 1
1. Найди значения выражений.
80 • 5 – 360 : 60 • 5
640 – (940 – 640) : 60
2. Даны числа 63 и 7. Запиши равенством:
на сколько одно число больше другого;
во сколько раз одно число больше другого.
3. Используя числа 70, 3, 210, запиши четыре верных равенства.
4. Длина прямоугольника 7 м, ширина 5 м. Найди площадь и периметр прямоугольника.
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5. На пошив шести платьев израсходовали 18 м ткани. Сколько ткани потребуется для пошива семи
таких же платьев?
Вариант 2
1. Найди значения выражений.
70 • 6 – 350 : 70 • 4
460 – (750 – 550) : 10
2. Даны числа 72 и 9. Запиши равенством:
на сколько одно число больше другого;
во сколько раз одно число больше другого.
3. Используя числа 80, 4, 320, запиши четыре верных равенства.
4. Длина прямоугольника 9 м, ширина 4 м. Найди площадь и периметр прямоугольника.
5. Масса пяти коробок с мандаринами 45 кг. Какова масса шести таких же коробок?
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1
1. Найди значения выражений.
23 • 4
820 – 160 • 4
96 : 3
8 • (360 : 90) + 54 : 6
85 : 17
180 • 3 – 80 • 3
560 : 80
720 : 90 • 6 – 18
2. Запиши три числа, в которых 408 сотен.
3. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найди площадь и периметр этого
прямоугольника.
4. Найди значения выражений.
79 246 – 48 538
253 724 + 85 672
14 381 – 13 625
5. В одном мешке 27 кг крупы, а в другом в 3 раза меньше. Всю крупу расфасовали в пакеты по 2
кг. Сколько пакетов получилось?
Вариант 2
1. Найди значения выражений.
24 • 3
700 – 170 • 3
84 : 4
7 • (720 : 80) + 63 : 9
95 : 19
150 • 6 – 50 • 6
490 : 70
540 : 60 • 7 – 19
2. Запиши три числа, в которых 507 сотен.
3. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Найди площадь и периметр этого
прямоугольника.
4. Найди значения выражений.
93 118 – 88 367
564 812 + 54 676
12 369 – 11 981
5. С одного участка собрали 96 кг картофеля, а с другого в 3 раза меньше. Весь картофель
расфасовали в пакеты по 4 кг. Сколько пакетов получилось?

4 класс
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
1 вариант
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1. Реши задачу
На складе было 2 400 рулонов обоев. Одному магазину отправили 800 рулонов, второму – на
350 рулонов больше, чем первому. Сколько рулонов обоев осталось на складе?
2. Найди значение выражения
24 • 3 + 68 : 17 – 25
86 – 90 : 6 + 9
3. Запиши выражения и найди их значения.
7987 увеличить на 2427.
Разность чисел 120 406 и 72 848.
30 207 уменьшить на 16 987.
4. Сравни выражения.
42 : 14 … 42 : (7 • 2)
96 : 16 … 96 : 8 : 2

270 : 10 : 3 … 270 : 30
510 : 170 … 510 : 10 : 17

5. Вставь пропущенные числа.
☐ : 80 = 70
64 000 : ☐ = 8
3 200 : ☐ = 80
☐ • 9 000 = 360 000
2 вариант
1. Реши задачу
В магазине было 1240 кг сахара. До обеда продали 170 кг сахара, после обеда – на 98 кг
больше, чем до обеда. Сколько килограммов сахара осталось в магазине?
2. Найди значение выражения
24 • 4 + 80 : 16 – 18
74 – 72 : 6 + 5
3. Запиши выражения и найди их значения.
4387 увеличить на 1368.
Разность чисел 125 733 и 36 118.
75 642 уменьшить на 12 369.
4. Сравни выражения.
72 : 18 … 72 : (9 • 2)
90 : 15 … 90 : 3 : 5

540 : 10 : 6 … 540 : 60
810 : 270 … 810 : 10 : 27

5. Вставь пропущенные числа.
☐ : 70 = 80
21 000 : ☐ = 7
2 400 : ☐ = 30
☐ • 8 000 = 320 000
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
I вариант
1.В одном поселке живут 7780 человек, во втором – на 1579 человек больше, чем в первом.
Из всех жителей двух поселков 6840 человек – дети. Сколько взрослых в этих двух поселка?
2.Найди значения выражений столбиком:
800000-29357=
397642-253886=
507703+48 528=
48

2886*3=
44200*20=
3.Сравни:
6700мм…67 см
4км 301м…4310м
5т900кг…59ц
70820кг…70т8ц
4. Длина прямоугольника 7см, периметр -28см. Найди площадь фигуры.
5*. Реши задачу:
Однажды улитка решила взобраться на 8-метровый столб. Днем она поднималась на 3 м, а
ночью сползала на 2м. Когда улитка доберется до вершины столба?

II вариант
1.Библиотека занимала две комнаты: в первой комнате находилось 8077 книг, во второй – на
909 книг больше, чем в первой. После ремонта третьей комнаты в нее перенесли 5848 книг.
Сколько книг в первой и второй комнатах?
2. Найди значения выражений столбиком:
600000-35729=
423976-288653=
703507+85284=
3447*2=
22100*30=
3. Сравни:
35дм70мм…3570мм
12мм…2см1мм
6800кг…680ц
9т5кг…9050кг
4. Ширина прямоугольника 9см, периметр -34см. Найди площадь фигуры.
5*. Реши задачу:
Морские лилии имеют особое свойство: в течение ночи количество их цветков
увеличивается в 2 раза. Известно, что одна лилия может полностью покрыть поверхность
бассейна цветками в течение 30 дней. За сколько дней могут покрыть поверхность того же
бассейна 2 лилии?
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1
1. Расположи числа в порядке возрастания.
6832, 7504, 684, 8132, 5321, 38154
Увеличь трехзначное число в 3 раза.
Уменьши пятизначное число на 1298.
2. Вычисли значение выражений.
18848 : 38 + (260 – 4) х 20
(7594 – 2129) : 5 + 707
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3. Поезд прошел 280 км за 4 ч. Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти 630 км, если
он будет идти с той же скоростью?
4. У Иры было 80 р. Она купила 4 открытки по 7 р. и 3 конверта по 5 р. Хватит ли ей денег на
покупку книги, которая стоит 36 р.?
5. Сравни величины.
9 т 56 кг ... 956 кг
6 ч 7 мин. ... 670 мин
910 км 3 м ... 910030 м
Вариант 2
1. Расположи числа в порядке возрастания.
5382, 5703, 846, 9123, 2135, 83137
Увеличь трехзначное число в 4 раза.
Уменьши пятизначное число на 1346.
2. Вычисли значения выражений.
35082 : 18 + (360 – 7) х 30
(7592 – 2468) : 4 + 909
3. Велосипедист проехал 48 км за 3 ч. Сколько времени ему потребуется, чтобы проехать
64 км, если он будет ехать с той же скоростью?
4. У Коли было 90 р. Он купил 3 солдатика по 8 р. и 2 ручки по 6 р. Хватит ли ему денег на
покупку книги, которая стоит 55 р.?
5. Сравни величины.
5 т 46 кг ... 546 кг
4 ч 6 мин ... 46 мин
720 км 8 м ... 72080 м

Критерии оценивания учебного предмета «Математика»
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и
объем выполненного задания.
Ошибки:
– вычислительные ошибки в примерах и задачах;
– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия);
– не решенная до конца задача или пример;
– невыполненное задание;
– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его
выполнения;
– неправильный выбор действий, операций;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков;
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– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих
на получение правильного ответа;
– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;
– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара
метрам.
Недочеты:
– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков;
– нерациональный прием вычислений.
– недоведение до конца преобразований.
– наличие записи действий;
– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
– неправильный ответ на поставленный вопрос;
– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи
учителя;
– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
– неправильное произношение математических терминов.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по
математике снижается на один балл, но не ниже «3».
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие
2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
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«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов
по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Оценка письменных работ по математике
Работа, состоящая из примеров
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.
• «3» – 2 – 3 грубых 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 негрубые ошибки.
• «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 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
• «2» – 4 грубых ошибки.
Контрольный устный счет
• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 – 2 ошибки.
• «3» – 3 – 4 ошибки.
• «2» – более 3 – 4 ошибок.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не
должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути
устранения недочетов и ошибок.
При выставлении отметок следует ориентироваться только на варианты первого уровня, а за
выполнение заданий второго и третьего уровней фиксировать дополнительно только
положительные отметки. К выполнению заданий второго и третьего уровней ребенок
приступает только после того, как закончит работу с заданиями первого уровня. При этом он
может самостоятельно выбирать задания второго и третьего уровней, а учитель оценивать
каждое из них положительной отметкой. Вполне возможно, что ученик, допустивший
ошибки в заданиях первого уровня, успешно справится с заданиями второго и третьего
уровней. В этом случае ему выставляется отметка за контрольную работу первого уровня и
положительные отметки за результаты выполнения заданий второго или третьего уровней.
При оценке первого уровня контрольной работы следует руководствоваться количеством
правильно выполненных заданий, а именно: если вариант контрольной работы содержит 5
заданий, то соответственно, верное выполнение всех пяти заданий оценивается отметкой 5,
четырех любых заданий — отметкой 4, трех — отметкой 3. Если вариант содержит 4
задания, то отметка 5 ставится за выполнение четырех заданий, отметка 4 — за верное
выполнение трех заданий, отметка 3 — за верное выполнение двух заданий. Если же вариант
содержит три задания, то отметка пять ставится за верное выполнение трех заданий, за
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верное выполнение двух заданий ставится отметка 4, а за верное выполнение одного задания
— ставится отметка 3.
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