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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.  
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Планируемые результаты освоения основной образовательной  
программы начального общего образования 

 
Общие положения 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска»: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в структуре данного раздела выделены три группы планируемых 
результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 
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достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего 
развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 
также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются 
следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 
данного предмета или междисциплинарной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 
каждому разделу учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, 
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 
на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 
Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме 
личностных планируемых результатов, которые оцениваются в ходе 
неперсонифицированных процедур). Успешное освоение планируемых 
результатов данного блока служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень образования. 

Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему 
знаний или выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета, приводятся в блоке «Выпускник получит возможность 
научиться» и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 
этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 
с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень образования.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
представлены табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе 
начинается целенаправленная работа, обеспечивающая достижение 
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планируемого результата (формирование), а также класс, в котором данный 
планируемый результат включаются в оценочные материалы (оценка). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и 
их дополнением1  

 
Личностные планируемые результаты 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования личностные 
результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной 
программе начального общего образования были добавлены и уточнены 
следующие личностные результаты: 

 сформированность основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 
родного края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
сформированность ценностей многонационального российского общества; 
сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций (национально-региональный этнокультурный компонент); 
                                                
1 Образовательная организация также может уточнить формулировки и дополнить перечень 

планируемых результатов с учетом собственной специфики, что следует отметить в общих 

положениях. 
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 сформированность уважительного отношения к собственной 
семье, ее членам, семейным традициям (семья как одна из базовых 
национальных ценностей согласно Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России); 

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных (потребности региона). 
Указанные личностные результаты структурированы по критериям 
сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, 
жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация 
(А. Г. Асмолов). 
Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 
Самоопределение включает в себя: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 
них, ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 
основе осознания «Я» как гражданина России. 
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 
предметно-преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 
содержанием. 
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 
самопринятия. 
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
 формирования мотивов достижения и социального признания; 
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 
Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии 
культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 
взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 
конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 
отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 
нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и 
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общества в пределах своих возможностей; 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности 
личностных образовательных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования: 
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были 
соотнесены личностные результаты с выделенными критериями. Данные 
результаты конкретизированы для обучающихся первого, второго, третьего и 
четвертого класса (таблица 1). 

Таблица 1 
Таблица включается в рабочие программы учебных предметов 

Личностные планируемые результаты освоения 
ООП НОО по классам 

№ 
Критерии 

сформирован
ности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопреде
ление 
(личностное
, 
профессион
альное, 
жизненное) 

1.1. Наличие 
внешней 
мотивации к 
познанию 
основ 
гражданской 
идентичност
и 

1.1. 
Проявление 
желания к 
участию в 
граждански
х акциях 

1.1. 
Появление 
внутреннего 
мотива для 
познания 
основ 
гражданской 
идентичност
и 

1.1. 
Сформирова
нность 
основ 
российской 
гражданско
й 
идентичнос
ти, чувства 
гордости за 
свою 
Родину, 
российский 
народ, 
историю 
России и 
родного 
края 

1.2. 
Преобладани
е внешнего 
мотива  
к осознанию 
своей 
этнической  
и 
национально
й 
принадлежн
ости 

1.2. 
Появление 
желания к 
изучению 
культуры 
своего 
народа 

1.2. 
Появление 
устойчивого 
внутреннего 
мотива к 
погружению 
в традиции и 
культуру 
своего 
народа 

1.2. 
Осознаннос
ть своей 
этнической  
и 
национальн
ой 
принадлежн
ости 

1.3. 
Выступление 
в роли 

1.3. 
Демонстрац
ия 

1.3. 
Принятие 
самостоятел

1.3. 
Сформирова
нность 
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наблюдателя 
и 
исполнителя 
заданий 
учителя 

творчества  
в 
проявлении 
ценностных 
установок 
 

ьных 
решений при 
осуществлен
ии выбора 
действий 

ценностей 
многонацио
нального 
российского 
общества 

1.4. Наличие 
элементарны
х правил 
нравственно
го поведения 
в социуме 

1.4. 
Демонстрац
ия 
уважительн
ого 
отношения 
к 
сверстникам 
и взрослым 

1.4. 
Осознанное 
соблюдение 
норм 
нравственно
го поведения 

1.4. 
Сформирова
нность 
гуманистич
еских и 
демократич
еских 
ценностных 
ориентаций 

1.5. Наличие 
первичного 
опыта 
взаимодейст
вия с 
окружающим 
миром 

1.5. 
Проявление 
доброты, 
чуткости, 
милосердия 
к людям, 
представите
лям разных 
народов, 
природе 

1.5. 
Соблюдение 
экокультурн
ых норм 
поведения в 
социоприрод
ной среде 

1.5. 
Сформирова
нность 
целостного, 
социально 
ориентирова
нного 
взгляда на  
мир в его 
органичном 
единстве и  
разнообрази
и природы, 
народов, 
культур и 
религий 

1.6. Действия 
согласно 
установленн
ым учителем 
правилам 

1.6. Выбор 
позиции, 
основанной 
на нормах 
нравственно
сти 

1.6. 
Демонстраци
я умения 
анализа 
ситуаций и 
логических 
выводов, 
рассуждений 

1.6. 
Владение 
начальными 
навыками 
адаптации  
в 
динамично 
изменяюще
мся  
и 
развивающе
мся мире 

1.7. 
Сформирова
нность 
элементарны
х 
представлен
ий о 
собственной 

1.7. 
Сформирова
нность 
представлен
ий о семье и 
ближайших 
родственни
ках 

1.7. 
Сформирова
нность 
представлен
ий об 
истории 
семьи и ее 
традициях 

1.7. 
Сформирова
нность 
уважительн
ого 
отношения 
к 
собственной 
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семье семье, ее  
членам, 
традициям 

1.8. 
Сформирова
нность 
элементарны
х правил 
безопасного 
поведения и 
личной 
гигиены 

1.8. 
Сформирова
нность 
элементарн
ых правил 
безопасного 
поведения 
на дорогах и 
в 
общественн
ом 
транспорте, 
правил 
личной 
гигиены 

1.8. 
Сформирова
нность 
культуры 
безопасного 
поведения в 
общественн
ых местах, 
представлен
ий о 
возможностя
х сохранения 
и 
укрепления 
собственного 
здоровья 

1.8 
Сформирова
нность 
установки 
на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

2 Смыслообра
зование 

2.1. 
Осознание 
себя в роли 
первоклассн
ика 

2.1. 
Принятие 
социальной 
роли 
школьника 

2.1. 
Принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегос
я 
 
 

2.1. 
Принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающего
ся 

2.2. Наличие 
внешних (в 
том числе 
игровых) и 
внутренних 
мотивов 
учебной 
деятельност
и 

2.2. 
Преобладан
ие 
внутренней 
учебной 
мотивации 
над 
внешней 

2.2. Наличие 
познаватель
ных и  
социальных 
мотивов 
учебной 
деятельност
и 

2.2. Наличие 
мотивов 
учебной 
деятельност
и и 
личностног
о смысла 
учения 

3 Нравственн
о-этическая 
ориентация 

3.1. 
Сформирова
нность 
уважительно
го 
отношения к 
ответам 
одноклассни
ков на уроке 

3.1. 
Сформирова
нность 
уважительн
ого 
отношения 
к ответам 
одноклассни
ков, мнению 
взрослых,  
в том числе 
педагогов 

3.1. 
Сформирова
нность 
уважительно
го 
отношения к 
иному 
мнению, 
истории и  
культуре 
своего 
народа 

3.1. 
Сформирова
нность 
уважительн
ого 
отношения 
к иному 
мнению, 
истории и 
культуре 
других 
народов 

3.2. 
Способность 
учитывать 

3.2. 
Доброжелат
ельность в 

3.2. Развитие 
этических 
чувств: 

3.2. 
Этические 
чувства, 
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интересы и 
чувства 
других 
людей 

отношении  
к 
одноклассни
кам, членам 
семьи 

стыда, вины, 
совести как 
регуляторов 
морального 
поведения 

доброжелат
ельность  
и 
эмоциональ
но-
нравственна
я 
отзывчивос
ть, 
понимание 
и  
сопережива
ние 
чувствам 
других 
людей 

3.3. 
Осознание 
ответственн
ости за 
результаты 
учебной 
деятельност
и 

3.3. 
Принятие 
ответственн
ости за 
результаты 
учебной и 
информацио
нной 
деятельност
и 

3.3. 
Самостоятел
ьность в 
осуществлен
ии учебной и 
информацио
нной 
деятельност
и 

3.3. 
Самостоятел
ьность и 
личная 
ответственн
ость за свои 
поступки, в 
том числе в 
информацио
нной 
деятельност
и, на основе 
представлен
ий  
о 
нравственны
х нормах, 
социальной 
справедливо
сти и 
свободе 

3.4. Освоение 
планировани
я и 
организации 
деятельности
, 
положительн
ое отношение 
к 
конструктивн
ым 
результатам 
деятельности 
лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. 
Планирован
ие и 
организация 
творческой 
деятельност
и, принятие 
и оценка 
результатов 
деятельност
и лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. 
Осуществлен
ие 
творческой 
деятельност
и, установка 
на результат, 
уважение к 
деятельност
и других 
людей 

3.4. Наличие 
мотивации 
к 
творческом
у труду, 
работе на 
результат, 
бережному 
отношению 
к 
материальн
ым и 
духовным 
ценностям 

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 
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Информиро
ванность о 
профессиях 
членов 
семьи и 
людей из 
ближайшег
о 
окружения 

Информиро
ванность о 
профессиях 
членов 
семьи и 
людей из 
ближайшег
о 
окружения, 
понимание 
необходимо
сти 
осуществле
ния 
профессион
альной 
деятельност
и  

Информиро
ванность о  
профессиях, 
представле
нных  
в родном 
краю, 
стране, 
понимание 
значимости 
этих 
профессий 
для 
человека, 
семьи, 
социума 

Уважение к 
труду 
других 
людей, 
понимание 
ценности 
различных 
профессий, 
в том числе 
рабочих  
и 
инженерны
х 

3.6. Интерес 
к продуктам 
художествен
ной, 
музыкально
й, 
литературно
й 
деятельност
и 

3.6. 
Уважительн
ое 
отношение  
к продуктам 
художествен
ной 
музыкально
й, 
литературно
й 
деятельност
и 

3.6. 
Способность 
выражать 
свое 
отношение к 
продуктам 
художествен
ной 
музыкально
й, 
литературно
й 
деятельност
и 

3.6. 
Сформирова
нность 
эстетически
х 
потребносте
й, 
ценностей  
и чувств 

3.7. Освоение 
правил 
общения  
в классном 
коллективе 

3.7. 
Усвоение 
норм 
общения в 
классе и 
повседневн
ых 
ситуациях 

3.7. 
Способность 
взаимодейст
вовать со 
сверстникам
и и 
взрослыми в 
привычных 
ситуациях 

3.7. Навыки 
сотрудничес
тва со  
взрослыми  
и 
сверстника
ми в разных 
социальных 
ситуациях 

3.8. 
Способность 
быть 
доброжелате
льным 

3.8. Умение 
выстроить 
собственное 
бесконфлик
тное 
поведение 

3.8. Умение 
не создавать 
конфликтов 
и разрешать 
некоторые 
спорные 
вопросы 

3.8. Умение 
не 
создавать 
конфликтов 
и находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

 
*При необходимости перечень планируемых результатов дополняется 
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общеобразовательной организацией, если в рамках основной образовательной 
программы обеспечивается достижение специфических планируемых 
результатов, в этом случае в оценочные материалы должны быть внесены 
дополнения.  
Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами: 
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и 
соответственно подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с 
идеей Л. С. Выготского о зонах умственного развития находятся в зоне 
актуального развития. 
2. Личностные результаты, которые получат возможность для 
формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в 
данном классе. Эти результаты находятся в зоне ближайшего развития и 
будут сформированы в процессе обучения в следующих классах (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы  
и получат возможность для формирования, по классам 

 

№ 
Критерии  

сформированности 

Код  
результат

а 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
12 2** 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1.  + + +  + + + 
1.2. + + + + + + + + 
1.3.      + + + 
1.4.      + + + 
1.5.    + + + + + 
1.6. + + + +  + + + 
1.7. + +  + + + + + 
1.8 + + + + + + + + 

Количество диагностируемых 
результатов по критерию 1 
«Самоопределение» 

4  4  4  8  

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + + 
2.2.  + + + + + + + 

Количество диагностируемых 
результатов по критерию 2 
«Смыслообразование» 

1  2  2  2  

3 Нравственно-этическая 
ориентация 

3.1.    +  + + + 
3.2.  + + + + + + + 
3.3.    + + + + + 
3.4. + + + + + + + + 
3.5.  + + + + + + + 
3.6.    + + + + + 
3.7.  + + + + + + + 
3.8.    + + + + + 

                                                
2Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 

подлежат диагностике. 
**Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе 

и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. 
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Количество диагностируемых результатов 
по критерию «Нравственно-этическая 
ориентация» 

1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных 
результатов в классе  

6  10  13  18  

 
Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены 
блоки сформированности личностных образовательных результатов 
начального общего образования. Они отражают особенности развития 
личности младшего школьника в следующих социальных кругах: «Я», 
«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 
Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного 
периода система отношений субъекта в социальной действительности, 
отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности 
с другими людьми (Л.С. Выготский). В младшем школьном возрасте она 
определяется особенностями школьного обучения. 
В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное 
системное новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый 
уровень самосознания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому 
себе, к собственному успеху, положению, появляется уважение к себе. В этой 
связи выделен первый блок в социальной ситуации ребенка – «Я». 
Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные 
отношения, в качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные 
взаимоотношения закладывают основы адаптации ребенка к новым условиям, 
формируют базовые ценности. Поэтому детско-родительские отношения 
сказываются на общем психофизическом и духовно-нравственном развитии 
младшего школьника и определяют его отношение к учебной деятельности. 
Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально 
меняется среда ребенка и его отношение к этой среде. Формирование 
социальной позиции школьника выступает главным возрастным 
новообразованием. Школьное обучение является основным видом занятий 
младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социальных 
отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего 
школьника зависит от того, насколько он соответствует требованиям, 
предъявляемым к ученику, активно выстраивает взаимодействие с 
педагогами и сверстниками.  
Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он 
выходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки 
«Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего 
родного края важно для того, чтобы видеть траекторию своего личностного и 
профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом идет 
расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его 
выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство. 
В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с 
выделенными блоками «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 
 

Таблица 3 
Блоки личностных планируемых результатов 

 
Критерии 

сформированнос
Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной 

Блок 
«Россия 
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ти край» и мир» 
Код результата 

Самоопределени
е (личностное, 
профессиональн
ое, жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5 

Смыслообразова
ние 

– – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.2, 3.3, 
3.6 

3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

 
Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего 
школьника с точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно 
осознавать, какими качествами он обладает (доброжелательность, 
отзывчивость, ответственность, сознательность). Формирование 
идентичности происходит путем сравнения  и осознанния своей этнической и 
национальной принадлежности. Происходит активное формирование 
самооценки, которая сказывается на коммуникации младшего школьника со 
взрослыми и сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной 
деятельности младшего школьника. В этой связи первым блоком в данной 
структуре социальных отношений выделен блок «Я».  
Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
результаты: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными 
отношениями и значимостью семьи для ребенка младшего школьного 
возраста. Ценность семьи является также одной из базовых национальных 
ценностей, отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка бесконфликтному 
общению, сотрудничеству, уважению других. 
Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её 
членам, традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность 
младшего школьника с точки зрения успешности его адаптации в 
образовательной организации, принятия и освоения им новой социальной 
роли – роли обучающегося, а также наличия у него мотивов учебной 
деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой ведущего 
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вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и 
возрастным кризисом развития семи лет. 
Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные 
результаты: 

 Владение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных 
компонентов личности младшего школьника с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так 
и Челябинской области в целом. 
Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие 
личностные результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных. 
Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего 
школьника о стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических 
ценностях и традициях многонационального народа. 
Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие 
личностные результаты: 

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 
родного края. 

 Сформированность ценностей многонационального российского 
общества. 

 Сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 

 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий. 
Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», 
«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир»  обучающихся 1, 2 и 3 
классов. 

Метапредметные планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы начального  

общего образования 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
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учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и давать оценку событиям; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 
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действий. 
 
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования метапредметные планируемые 
результаты являются частью междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов 
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся».  

Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом 
реализации междисциплинарной программы является формирование у 
обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным 
формированием у обучающихся регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, включающих чтение,  
работу с информацией и формирование ИКТ-компетентности. 

Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом 
универсальных учебных действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные 
планируемые результаты оцениваются как с позиции организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих 
результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается 
формирование данного планируемого результата (столбец «формирование»), 
а также определен момент включения данного планируемого результата в 
оценочные материалы (столбец «оценка»).  

Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам 
универсальных учебных действий связано с необходимостью описания 
механизмов их достижения в содержательном разделе ООП, в соответствии с 
данным распределением осуществляется оптимальный выбор типовых задач 
формирования универсальных учебных действий и определяется содержание 
оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: 
«выпускник научится» и «выпускник получит возможность научиться». 
Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность 
научиться» выделены курсивом, эти результаты не проверяются в ходе 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При 
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов данного блока, требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. При этом данная 
группа результатов не предназначена для достижения всеми учащимися. 

В перечне метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
учитываются особенности региона, они связаны с реализацией на 
территории Челябинской области образовательного проекта «ТЕМП» и 
развития технопаркового движения. В связи с необходимостью 
популяризации инженерных и рабочих профессий, создания на уровне 
начального общего образования предпосылок к формированию у 
выпускников технологической компетентности в перечень добавляются 
следующие метапредметные результаты: 

 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-
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модельной, поисковой деятельности в области естественно-
математического и технического профиля; 

 сформированность способностей детей к естественно-научному 
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 
специальностям. 

Таблица 1 
Таблица включается в рабочие программы учебных предметов 

Метапредметные планируемые результаты  
 

Универсальные 
учебные 

действия / 
разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Ф
о

р
м

и
р
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в

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
о
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о
в

ан
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е 
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а 
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о
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в

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

1. Регулятивные          
1.1. 
Целеполагание 

умение принимать и сохранять 
учебную задачу 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 
учитывать выделенные ориентиры 
действия в новом учебном 
материале 

+  + + + + + + 

умение преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 

+  +  +  +  

в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

+  +  +  +  

1.2. Планирование  умение планировать свои действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане 

+  + + + + + + 

умение учитывать установленные 
правила в планировании способа 
решения задачи 

+  + + + + + + 

умение различать способ и 
результат действия 

  +  + + + + 

1.3. 
Прогнозирование  

осуществлять предвосхищающий 
контроль по результату и по 
способу действия 

+  +  + + + + 

1.4. Контроль  умение учитывать установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату 
действия. 

+  + + + + + + 

умение осуществлять 
констатирующий контроль по 
результату и по способу действия, 

+  +  +  +  
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актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 

1.5. Оценка  способность адекватно 
воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 

+  +  +  +  

умение оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи 

+  + + + + + + 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия 

+  +  +  +  

1.6. Коррекция  умение вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учета 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 

+  + + + + + + 

1.7. 
Познавательная 
рефлексия 

умение под руководством учителя 
начинать и выполнять действия и 
заканчивать их в требуемый 
временной момент, умение 
тормозить реакции, не имеющие 
отношение к цели. 

+  +  +  + + 

*Компонент 
общеобразовате
льной 
организации 

         

2. 
Познавательные
: 

         

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя 
выделять и формулировать 
познавательную цель 

  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель 

      +  

умение осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
решение практических и 
познавательных задач с 
использованием учебной 

+  +  + + + + 
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литературы, энциклопедий, 
справочников, словарей (включая 
электронные, цифровые), в 
открытом информационном 
пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети 
Интернет 
способность структурировать 
полученные знания 

+  +  +  + + 

умение осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ 

+  +  +  + + 

умение осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме 

+  + + + + + + 

владеть рядом общих приемов 
решения задач 

+  +  + + + + 

способность ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач 

+  +  + + + + 

владение основами смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов, извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов различных 
жанров 

+  + + + + + + 

умение выделять существенную 
информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и 
второстепенную информацию 

+  +  + + + + 

освоенность первичных действий в 
проектной, конструктивно-
модельной, поисковой 
деятельности в области 
естественно-математического и 
технического профиля 

+  +  + + + + 

сформированность способностей 
детей к естественно-научному 
мышлению, техническому 
творчеству и интереса к 
техническим специальностям 

+  +  + + + + 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных 
условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения задач 

+  +  +  +  



 20 

записывать, фиксировать 
информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ 

  +  +  +  

осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети 
Интернет 

  +  +  +  

2.2. Знаково-
символические  

умение использовать 
знаковосимволические средства, в 
том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения 
задач 

+  +  + + + + 

умение создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач 

+  +  +  +  

2.3. Логические умение осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков 

+  + + + + + + 

умение осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

+  +  + + + + 

умение проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям 

+  + + + + + + 

умение осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их 
синтеза 

+  +  +  + + 

умение устанавливать 
причинноследственные связи в 
изучаемом круге явлений 

+  + + + + + + 

умение представлять цепочки 
объектов и явлений 

+  + + + + + + 

умение строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и 
связях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 
умение обобщать, т. е. 
осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого 
ряда или класса единичных 
объектов, на основе выделения 
сущностной связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и 
обосновывать их 

+  +  +  + + 

умение строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление 
причинноследственных связей 

+  +  +  +  
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умение осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных 
логических операций 

+  +  +  +  

умение осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты 

+  +  +  +  

2.4. Постановка и 
решение 
проблемы 

формулирование проблемы +  +  + + + + 
самостоятельное создание 
алгоритмов (способов) 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

+  +  +  +  

*Компонент 
общеобразовате
льной 
организации 

         

3. 
Коммуникативн
ые 

         

3.1. Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками  

умение определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия 

+  + + + + + + 

умение задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 

+  +  +  +  

умение аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и 
координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от 
собственной 

+  +  +  +  

3.2. Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации 

умение строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение с учетом целей 
коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия 

+  +  +  +  

3.3. Разрешение 
конфликтов  

умение учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

+ + + + + + + + 
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различных позиций в 
сотрудничестве 
умение договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов 

+  + + + + + + 

умение выявлять и 
идентифицировать проблему, 
осуществлять поиск и оценку 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать 
относительность мнений и 
подходов к решению проблемы 

+  +  +  +  

умение продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех 
участников 

+  +  +  +  

умение учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию 

+  +  +  +  

3.4. Управление 
поведением 
партнера  

умение контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера 

+  +  + + + + 

умение допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии 

+  +  +  + + 

умение формулировать собственное 
мнение и позицию 

+  +  +  + + 

умение осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 

+  +  +  +  

3.5. Умение 
выражать свои 
мысли 

умение адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой) 

+  +  + + + + 

умение строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет 

+  + + + + + + 
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умение адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач  

+  + + + + + + 

3.6. Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

владение диалогической формой 
коммуникации, в том числе с 
использованием средств и 
инструментов ИКТ и 
дистанционного общения 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции 
своего действия 

+  +  +  + + 

умение строить монологическое 
высказывание  

+  +  + + + + 

владение диалогической формой 
речи 

+  +  + + + + 

умение адекватно использовать 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач, 
планирования и регуляции своей 
деятельности 

+  +  +  +  

*Компонент 
общеобразовате
льной 
организации 

         

4. Чтение. Работа 
с текстом 

         

4.1. Поиск 
информации 

умение находить в тексте 
конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде 

+  + + + + + + 

умение определять тему и главную 
мысль текста 

+  + + + + + + 

умение делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста 

+  +  + + + + 

умение вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
упорядочивать информацию по 
заданному основанию 

+  +  + + + + 

умение сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделять 2-3 существенных 
признака 

+  +  + + + + 

4.2. Понимание 
прочитанного 

понимание информации, 
представленной в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять 
общий признак группы элементов) 

+  +  + + + + 
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понимание информации, 
представленной разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы 

+  +  + + + + 

понимание текста с опорой не 
только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства 
текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные 
виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в 
соответствующих возрасту словарях 
и справочниках 

+  +  + + + + 

умение использовать формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации 

+  +  +  +  

умение работать с несколькими 
источниками информации 

+  +  +  +  

умение сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников 

+  +  +  +  

4.3. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации 

умение пересказывать текст 
подробно и сжато, устно и письменно 

+  +  + + + + 

умение соотносить факты с общей 
идеей текста, устанавливать 
простые связи, не показанные в 
тексте напрямую 

+  +  + + + + 

умение формулировать несложные 
выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, 
подтверждающие вывод 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 
текста информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании 
текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из 
прочитанных текстов с учетом 
цели их дальнейшего использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие 
письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном 

+  +  +  +  

4.4. Оценка 
информации 

умение высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о 

+  + + + + + + 
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прочитанном тексте 
умение оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся 
знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути 
восполнения этих пробелов 

+  +  +  + + 

умение участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного 
текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные 
точки зрения 

+  +  +  +  

умение соотносить позицию автора 
с собственной точкой зрения 

+  +  +  +  

умение в процессе работы с одним 
или несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию 

+  +  +  +  

*Компонент 
общеобразовате
льной 
организации 

         

5. Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающегося 

 

        

5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером 

умение использовать безопасные 
для органов зрения, нервной 
системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы 
работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ 

+  + +     

умение организовывать систему 
папок для хранения собственной 
информации в компьютере 

  +  + +   

5.2. Технология 
ввода 
информации в 
компьютер: 
ввод текста, 
запись звука, 
изображения, 
цифровых данных 

умение вводить информацию в 
компьютер с использованием 
различных технических средств 
(фото и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), 
сохранять полученную информацию 

  +  + + + + 

умение набирать небольшие тексты 
на родном языке 

 + + +     

умение набирать короткие тексты   +  + +   
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на иностранном языке, 
использовать компьютерный 
перевод отдельных слов 
умение сканировать рисунки и 
тексты 

    +  + + 

5.3. Обработка и 
поиск 
информации 

умение подбирать подходящий по 
содержанию и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования 

  +  +  + + 

умение использовать сменные 
носители (флэш-карты) 

+  + +     

умение описывать по 
определенному алгоритму объект 
или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и 
числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ 

  +  +  + + 

умение собирать числовые данные в 
естественно-научных наблюдениях 
и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей 

  +  + +   

умение редактировать тексты, 
последовательности изображений, 
слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной 
задачей 

  +  +  + + 

умение пользоваться основными 
функциями стандартного 
текстового редактора 

+  + +     

умение следовать основным 
правилам оформления текста 

  +  + +   

умение использовать 
полуавтоматический 
орфографический контроль 

  + +     

умение использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях 
разного вида 

    +  + + 

умение искать информацию в 
системе поиска внутри компьютера 

  +  + +   

умение искать информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом 
Интернете  

+  + + 
(с
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+ + 
(
б
а
з
ы 
д
а
н
н

+ + 
(
И
н
т
е
р
н
е
т



 27 

ы
х
) 

) 

умение составлять список 
используемых информационных 
источников (в том числе с 
использованием ссылок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы 
данных 

  +  + +   

5.4. Создание, 
представление и 
передача 
сообщений 

умение создавать текстовые 
сообщения с использованием 
средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их 

  +  + +   

умение создавать простые 
сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или 
последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, 
диаграммы, планы и пр. 

  +  +  + + 

умение создавать простые 
изображения, пользуясь 
графическими возможностями 
компьютера 

+  + +     

умение составлять новое 
изображение из готовых 
фрагментов (аппликация) 

  + +     

5.5. Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация 

умение определять 
последовательность выполнения 
действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько 
действий 
 

    +  + + 

умение строить программы для 
компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций 
последовательного выполнения и 
повторения 

    +  + + 

*Компонент 
общеобразовате
льной 
организации 

         

*При необходимости перечень планируемых результатов дополняется 
общеобразовательной организацией, если в рамках основной образовательной 
программы обеспечивается достижение специфических планируемых 
результатов, в этом случае в оценочные материалы должны быть внесены 
дополнения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образованияпредметные 
результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по предмету «Математика» должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
 

Разде
л 

Планируемый результат 
 

Распределение планируемых 
результатов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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Числа и величины 
 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 
миллиона (до 20) 

+ + + + + + + + 

 читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона (до 100) 

 + + + + + + + 

 читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона (до 1000) 

   + + + + + 

 читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона (до 1000000) 

     + + + 

 устанавливать закономерность – 
правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и 
составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу 

   + + + + + 
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(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). 

 + + + + + + + 

 Читать, записывать и сравнивать в 
заданных единицах измерения 
характеристики природных и 
социальных объектов региона 
(высоту горных вершин, глубину и 
площадь водной поверхности озер, 
протяженность рек, численность 
населения городов и поселков) 

   + + + + + 

 выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои 
действия 

 +  +  +  + 

Арифметические действия 
 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 
вычитание в пределах 100) с 
использованием таблиц сложения и 
алгоритмов письменных 
арифметических действий  

  + + + + + + 

 выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение на 
однозначное числа в пределах 1000) 
с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических 
действий (в том числе деления с 
остатком); 

   + + + + + 

 выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 

      + + 
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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  чисел в пределах 10 

+ + + + + + + + 

 выполнять устно сложение, 
вычитание  чисел в пределах 20 

 + + + + + + + 

 выполнять устно сложение, 
вычитание, чисел в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1); 

  + + + + + + 

 выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулем 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) 

  + + + + + + 

 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 
 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 арифметическим способом 
(в 1–2 действия) задачи, текстовое 
содержание которых связано с 
повседневной жизнью региона, его 
особенностями; 

+ + + + + + + + 

 решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значению 

     + + + 
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ее доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи 

  + + + + + + 

 решать задачи в 3–4 действия      +  + 
 находить разные способы решения 

задачи 
     +  + 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 
плоскости 

+ + + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, многоугольник, 
треугольник) 

+ + + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат); 

  + + + + + + 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

   + + + + + 
 

 выполнять построение 
геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок) с помощью 
линейки,  

 + + + + + + + 

 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. 

 +  + + + + + 

 распознавать, различать и называть 
геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 

       + 

Геометрические величины 
 измерять длину отрезка + + + + + + + + 
 вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата 
   + + + + + 
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 вычислять площадь прямоугольника 
и квадрата; 

   + + + + + 

 оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближенно 
(на глаз). 

 +  + + + + + 

 вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 

     +  + 

Работа с информацией 
 читать несложные готовые таблицы; 

 
 +  + + + + + 

 заполнять несложные готовые 
таблицы; 
 

 +  +  + + + 

 читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы 

     + + + 

 Читая несложные готовые 
таблицы, делать выводы о 
характеристиках природных 
объектов региона (высоте горных 
вершин, протяженности рек, 
площади водной поверхности озер 
и пр.) особенностях ритмов его 
социальной жизни (расписании 
работы развлекательных центров, 
спортивных и культурных 
учреждений и т.п.) 

   + + + + + 

 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 

       + 
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диаграмм; 
 интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 
несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы). 

       + 

 
1 класс 

Числа и величины 
Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нулядо 

миллиона (до 100); 
– 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); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 
массы,площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия 

инаходить его значение; 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

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

текстовоесодержание которых связано с повседневной жизнью региона, 
его особенностями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать зависимость между величинами,представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

наплоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка,отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять построение геометрических фигур с заданнымиизмерениями 

(отрезок) с помощью линейки, 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 



 34 

Обучающийся научится: 
 измерять длину отрезка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно(на глаз). 
Работа с информацией 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы. 
2 класс 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20; 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона (до 1000); 
 – 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); 

 устанавливать закономерность  –  правило, по которому 
составленачисловая 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 
установленномупризнаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям,объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах 
измерения 

характеристики природных и социальных объектов региона (высоту 
горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, 
протяженность рек, численность населения городов и поселков); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 
массы,площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение,вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и 
алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в 

томчисле с нулем и числом 1); 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–

3арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Обучающийся получит возможность научиться: 



 35 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия 
инаходить его значение; 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для 

удобствавычислений. 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

изадачи, связанные с повседневной жизнью; 
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

задачи,текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 
региона, его особенностями; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопросзадачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать зависимость между величинами,представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

наплоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка,отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник); 
 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры(прямоугольник, квадрат); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(отрезок) с помощью линейки,  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигу. 
Геометрические величины 
Обучающийся научится: 
 измерять длину отрезка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз. 
Работа с информацией 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о 
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характеристиках природных объектов региона (высоте горных вершин, 
протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.) 
особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и 
т.п.). 

3 класс 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20; 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100; 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000; 
 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); 

 устанавливать закономерность — правило, по которому 
составленачисловая 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 
установленномупризнаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям,объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах 
измеренияхарактеристики природных и социальных объектов региона 
(высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, 
протяженность рек, численность населения городов и поселков). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нулядо 

миллиона (до 1000000); 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы,площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами(сложение, 

вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов 
письменных арифметических действий; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами(сложение, 
вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (втом 

числе с нулем и числом 1); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

делениеоднозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
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 выделять неизвестный компонент арифметического действия 
инаходить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-
3арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для 

удобствавычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощьюобратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными 

взадаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопросзадачи; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 
задачи,текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 
региона, его особенностями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины позначению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3–4 действия; 
 находить разные способы решения задачи 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

наплоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка,отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник); 
 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры(прямоугольник, квадрат); 
 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры(окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(отрезок) с помощью линейки,  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) 
Геометрические величины 
Обучающийся научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
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 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 
приближенно (на глаз); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры,составленной из 

прямоугольников. 
Работа с информацией 
Обучающийся научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы 

охарактеристиках природных объектов региона (высоте горных вершин, 
протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.) 
особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию 
(простойалгоритм), план поиска информации 

4 класс 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000; 
 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); 

 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 
установленномупризнаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям,объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах 
измеренияхарактеристики природных и социальных объектов региона 
(высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, 
протяженность рек, численность населения городов и поселков) 

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 в пределах 100) с использованием таблиц сложения и 
алгоритмов письменных арифметических действий; 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение,вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 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  чисел в пределах 10; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в 

томчисле с нулем и числом 1); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

делениеоднозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находитьего значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-
3арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для 

удобствавычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратногодействия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными 

взадаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

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

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопросзадачи; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 
задачи,текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью 
региона, его особенностями; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 3–4 действия; 
 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, многоугольник, треугольник); 
 распознавать, называть, изображать геометрические 
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фигуры(прямоугольник, квадрат); 
 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры(окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(отрезок) с помощью линейки,  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(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; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно(на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

изпрямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы 

охарактеристиках природных объектов региона (высоте горных вершин, 
протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.) 
особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.). 

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

истолбцах несложных таблиц и диаграмм;  
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова 

(«…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 
разнойформе (таблицы и диаграммы); 

  планировать несложные исследования, собирать и 
представлятьполученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведениинесложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы.  
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 2.Содержание учебного предмета «Математика 

 (с учётом реализации национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области 

 Числа и величины 
 Счет 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). 

 Чтение, запись и сравнение в заданных единицах измерения 

характеристик природных и социальных объектов региона 

(высоты горных вершин, глубины и площади водной поверхности 

озер, протяженности рек, численности населения городов и 

поселков и пр. 

 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; объем 
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. 
 Решение  задач, текстовое содержание которых связано с 

повседневной жизнью региона, его особенностями. 
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 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 чертежных 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 (см2, дм2, м2). 
Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 

 Работа с информацией 
 Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

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). 

 Чтение несложных  готовых  таблиц с выводами о 
характеристиках природных объектов региона (высоте горных 
вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и 
пр.)  и особенностях ритмов его социальной жизни (расписании 
работы развлекательных центров, спортивных и культурных 
учреждений и т.п.) 

 Заполнение по текстам несложных  готовых  таблиц значениями   
характеристик природных объектов региона (высоты горных 
вершин, протяженности рек, площади водной поверхности озер и 
пр.)  и ритмов его социальной жизни (расписания работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений 
и т.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
  
 Содержание тем, отражающих национальные, региональные, 

Р2.2.1/Р%202.2.1.4
Р2.2.1/Р%202.2.1.4
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этнокультурные особенности Челябинской области, представлено в 
учебно-методическом пособии «В родном крaю. Математика» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 3 КЛАСС 

 

№ 
п
/
п 

Да
та 

 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные 
результаты 

освоения 
материала 

Универсальн
ые учебные 

действия 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов) 

1  Сложен
ие и  
вычитан
ие. 

Урок 
повторен
ия  
и 
обобщени
я. 

Выполнять 
сложение и 
вычитание в 
пределах 100. 
Решать задачи в 1-2 
действия на 
сложение и 
вычитание. 

Усваивать 
последователь
ность чисел от 
1 до 100. 
Читать, 
записывать и 
сравнивать 
числа в 
пределах 100.  

Умение 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

2  Сложен
ие и 
вычитан
ие 
двузнач
ных 
чисел с 
переход
ом  
через 

Урок 
повторен
ия  
и 
обобщени
я 

Выполнять 
действия, 
соотносить, 
сравнивать, 
оценивать свои 
знания. Решать 
задачи в 1-2 
действия на 
сложение и 
вычитание; 

Записывать и 
сравнивать 
числа в 
пределах 100; 
находить 
сумму и 
разность чисел 
в пределах 100. 

Умение 
планировать, 
контролирова
ть и 
оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 

../../../1.%20Целевой%20раздел/1.2/Р1.2/4.%20В%20родном%20краю.%20Математика.pdf
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десяток. находить длину 
ломаной, состоящей 
из 3-4 звеньев. 

задачей и 
условиями её 
выполнения. 

3  Выраже
ние с 
перемен
ной. 
Решени
е  
уравнен
ий с 
неизвес
тным 
слагаем
ым. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Называть 
компоненты и 
результаты 
сложения и 
вычитания. Решать 
уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
слагаемого на 
основе знаний о 
взаимосвязи чисел 
при сложении. 
Решать задачи в 1-2 
действия на 
сложение и 
вычитание. 

Называть 
латинские 
буквы. 
Объяснять 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
сложения 
(вычитания). 
Находить 
неизвестное 
слагаемое. 
 

Самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Установление 
причинно-
следственных 
связей. 

4  Решени
е 
уравнен
ий с 
неизвес
тным  
уменьш
аемым. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Решать уравнения 
на нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого на 
основе знаний о 
взаимосвязи чисел 
при вычитании. 
Находить значения 
числовых 
выражений в 2 
действия, 
содержащие 
сложение и 
вычитание (со 
скобками и без них). 

Объяснять 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
сложения 
(вычитания). 
Находить 
неизвестное 
уменьшаемое. 
 

Самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Установление 
причинно-
следственных 
связей. 

5  Решени
е  
уравнен
ий с 
неизвес
тным  
вычитае
мым. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Решать уравнения 
на нахождение 
неизвестного 
вычитаемого на 
основе знаний о 
взаимосвязи чисел 
при вычитании. 
Решать задачи в 1-2 
действия на 
сложение и 
вычитание разными 
способами. 

Объяснять 
взаимосвязь 
между 
компонентами 
и результатом 
сложения 
(вычитания). 
Находить 
неизвестное 
вычитаемое. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Установление 
причинно-
следствен-ных 
связей. Выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
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от конкретных 
условий. 

6  Обознач
ение 
геометр
ических 
фигур 
буквами
. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Обозначать 
геометрические 
фигуры буквами. 
Измерять стороны 
треугольника, 
Чертить отрезки 
заданной длины, 
делить их на части. 

Читать 
латинские 
буквы и 
понимать, как 
обозначают и 
называют на 
чертеже концы 
отрезка и 
вершины 
многоугольник
а. 

Приобретение 
начального 
опыта 
применения 
математическ
их знаний для 
решения 
учебно-
познавательн
ых и учебно-
практических 
задач. 

7  «Страни
чки  
для 
любозна
тельных
». 
 
Проверо
чная 
работа 
№1 
«Числа 
от 1 до 
100. 
Сложен
ие и 
вычита
ние». 

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации 
знаний. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера: сбор, 
систематизация и 
представление 
информации в 
табличной форме; 
определение 
закономерности, по 
которой составлены 
числовые ряды и 
ряды 
геометрических 
фигур. Работать в 
группе: 
планировать 
работу, 
распределять 
работу между 
членами группы. 
Совместно 
оценивать 
результат работы. 

Понимать 
закономерност
ь, по которой 
составлены 
числовые ряды 
и ряды 
геометрически
х фигур.  

Учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 
в поиске и 
сборе 
информации; 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и, готовность 
признать 
возможность 
существовани
я различных 
точек зрения 
и права 
каждого 
иметь свою. 

8  Повторен
ие  
пройденн
ого  
«Что 
узнали.  
Чему 
научились
». 
 

Контрол
ьно-
обобщаю
щий урок. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
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Вводна
я 
диагнос
тическ
ая 
работа. 

усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

Табличное умножение и деление (28 часов) 

9  Умноже
ние. 
Связь 
между 
компоне
нтами и 
результ
атом 
умноже
ния. 

Урок 
введения 
в новую 
тему. 

Использовать 
знания о 
конкретном смысле 
умножения при 
решении примеров. 
Закреплять знания 
о связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умения 
решать задачи. 

Называть 
компоненты и 
результаты 
умножения и 
деления. 
Решать 
примеры и 
текстовые 
задачи в одно 
или два 
действия. 

Актуализирова
ть свои знания 
для 
проведения 
простейших 
математически
х 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий). 

1
0 

 Чётные 
и 
нечётны
е числа. 
Таблица 
умноже
ния и 
деления 
на 3. 

Урок 
повторен
ия  
и 
обобщени
я. 

Определять чётные 
и нечётные числа, 
используя признак 
делимости на 2. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, используя 
знания таблицы 
умножения и 
деления на 3.  

Называть 
чётные и 
нечётные 
числа. 
Применять 
при 
вычислениях 
таблицу 
умножения и 
деления с 
числом 3. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками. 

1
1 

 Решени
е задач с 
величин
ами: 
цена, 
количес
тво, 
стоимос
ть. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Анализировать 
текстовую задачу с 
терминами «цена», 
«количество», 
«стоимость», 
выполнять краткую 
запись задачи 
разными способами, 
в том числе в 
табличной форме. 

Называть 
связи между 
величинами: 
цена, 
количество, 
стоимость. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

1
2 

 Решени
е задач с 
величин

Урок 
изучения 
нового  

Анализировать 
текстовую задачу с 
величинами: масса 

Называть 
зависимости 
между 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
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ами: 
масса 
одного 
предмет
а, 
количес
тво 
предмет
ов, 
общая  
масса. 

материа
ла. 

одного предмета, 
количество 
предметов, общая 
масса, выполнять 
краткую запись 
задачи разными 
способами, в том 
числе в табличной 
форме. 

пропорционал
ьными 
величинами: 
масса одного 
предмета, 
количество 
предметов, 
масса всех 
предметов. 

самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

1
3 

 Порядок 
выполн
ения 
действи
й. 

Урок-
исследова
ние. 

Применять правила 
о порядке 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях со 
скобками и без 
скобок при 
вычислениях 
значений числовых 
выражений. 
Вычислять 
значения числовых 
выражений в 2-3 
действия со 
скобками и без 
скобок. 
Использовать 
математическую 
терминологию при 
чтении и записи 
числовых 
выражений. 

Применять 
правила 
порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях в 
2-3 действия 
(со скобками и 
без них). 

Анализироват
ь структуру 
числового 
выражения с 
целью 
определения 
порядка 
выполнения 
содержащихся 
в нем 
арифметическ
их действий. 
Использовани
е критериев 
для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 

1
4 

 Порядок 
выполн
ения 
действи
й. 
 

Урок 
развития 
умений и  
навыков. 

Использовать 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
вычисления 
значения числового 
выражения (с 
опорой на свойства 
арифметических 
действий, на 
правила о порядке 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях). 

Применять 
правила 
порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях в 
2-3 действия 
(со скобками и 
без них). 

Самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 



 48 

1
5 

 Закрепл
ение. 
Решени
е задач. 

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации. 

Анализировать 
текстовую задачу и 
выполнять краткую 
запись задачи 
разными способами, 
в том числе в 
табличной форме. 

Называть 
зависимости 
между 
пропорционал
ьными 
величинами: 
расход ткани 
на один 
предмет, 
количество 
предметов, 
расход ткани 
на все 
предметы. 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуникаци
и. Учет разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций. 

1
6 

 «Страни
чки  
для 
любозна
тельных
». 
 
Проверо
чная 
работа 
№ 2 по 
теме 
«Таблич
ное 
умнож
ение и  
деление
». 

Контрол
ь знаний, 
умений и  
навыков. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применять знания и 
способы действий в 
изменённых 
условиях. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Применять 
правила 
порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях в 
2-3 действия 
(со скобками и 
без них). 
Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий, 
свойства 
геометрическ
их фигур). 

1
7 

 Повторе
ние 
пройден
ного.  
«Что 
узнали. 
Чему  
научили
сь». 
 

Комбинир
ованный 
урок. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Вычислять 
значения 
выражений со 
скобками и без 
них. 
Применять 
знания 
таблицы 
умножения с 
числами 2 и 3 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   

1
8 

 Контро
льная 
работа 
№ 1 по 

Контрол
ь знаний, 
умений и  
навыков. 

Выполнять 
действия, 
соотносить, 
сравнивать, 

Применять 
правила 
порядка 
выполнения 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
обнаруживать 
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теме 
«Таблич
ное 
умнож
ение и 
деление
». 

оценивать свои 
знания. 
 

действий в 
выражениях в 
2-3 действия 
(со скобками и 
без них). 
Применять 
знание 
таблицы 
умножения с 
числами 2 и 3 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Решать 
текстовые 
задачи. 

и устранять 
ошибки 
логического 
характера (в 
ходе решения) 
и ошибки 
вычислительн
ого характера. 
 

1
9 

 Умноже
ние 
четырёх
, на 4 и 
соответс
твующи
е случаи 
деления
. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Воспроизводить по 
памяти таблицу 
умножения и 
соответствующие 
случаи деления с 
числом 4. 
Находить число, 
которое в несколько 
раз больше 
(меньше) данного. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 

2
0 

 Закрепл
ение 
пройден
ного. 
Таблица 
умноже
ния. 

Урок 
развития 
умений и  
навыков. 

Общие виды 
деятельности: 
оценивать, делать 
выводы. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Объяснять 
решение 
текстовых 
задач. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами. 

2
1 

 Задачи 
на 
увеличе
ние 
числа в 
несколь
ко раз. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Моделировать с 
использованием 
схематических 
чертежей 
зависимости между 
пропорциональным
и величинами. 
Решать задачи 

Объяснять 
смысл 
выражения 
«больше в 2 (3, 
4, …) раза». 
Применять 
полученные 
знания для 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
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арифметическими 
способами. 
Объяснять выбор 
действия для 
решения. 

решения 
простых задач 
на увеличение 
числа в 
несколько раз. 

проблем 
поискового 
характера. 

2
2 

 Задачи 
на 
увеличе
ние 
числа в 
несколь
ко раз. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Составлять план 
решения задачи. 
Действовать по 
предложенному или 
самостоятельно 
составленному 
плану. Пояснять ход 
решения задачи, 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического 
характера, 
допущенные при 
решении. 

Объяснять 
решение задач 
на увеличение 
числа на 
несколько 
единиц и на 
увеличение 
числа в 
несколько раз. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

2
3 

 Задачи 
на 
уменьш
ение 
числа в  
несколь
ко раз. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Моделировать с 
использованием 
схематических 
чертежей 
зависимости между 
пропорциональным
и величинами. 
Решать задачи 
арифметическими 
способами. 
Объяснять выбор 
действия для 
решения. 

Объяснять 
смысл 
выражения 
«меньше в 2 (3, 
4, …) раза». 
Объяснять 
решение задач 
на уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц и на 
уменьшение 
числа в 
несколько раз. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

2
4 

 Умноже
ние 
пяти, на 
5 и 
соответс
твующи
е случаи 
деления
. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Воспроизводить по 
памяти таблицу 
умножения и 
соответствующие 
случаи деления с 
числом 5. 
Вычислять 
значения числовых 
выражений с 
изучаемыми 
действиями. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 

2
5 

 Задачи 
на 
кратное 
сравнен
ие. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Моделировать с 
использованием 
схематических 
чертежей 
зависимости между 
величинами. Решать 

Объяснять 
решение задач 
на кратное 
сравнение.  

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
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задачи 
арифметическими 
способами. 
Объяснять выбор 
действия для 
решения. 

деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

2
6 

 Решени
е задач 
на 
кратное 
сравнен
ие. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Составлять план 
решения задачи. 
Действовать по 
предложенному или 
самостоятельно 
составленному 
плану. Пояснять ход 
решения задачи, 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического 
характера, 
допущенные при 
решении. 

Объяснять 
решение задач 
на кратное 
сравнение. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

2
7 

 Решени
е задач. 
Проверо
чная 
работа 
№ 3 по 
теме 
«Решен
ие 
задач». 

Контрол
ь знаний, 
умений и  
навыков. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применять знания и 
способы действий в 
изменённых 
условиях. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 
Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
обнаруживать 
и устранять 
ошибки 
логического 
характера (в 
ходе решения) 
и ошибки 
вычислительн
ого характера. 

2
8 

 Умноже
ние 
шести, 
на 6 и 
соответс
твующи
е случаи  
деления
. 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла. 

Воспроизводить по 
памяти таблицу 
умножения и 
соответствующие 
случаи деления с 
числом 6. 
Вычислять 
значения числовых 
выражений с 
изучаемыми 
действиями. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 
 

2  Решени Урок Составлять план Применять Актуализиров
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9 е задач. формиро
вания 
умений и 
навыков. 

решения задачи. 
Действовать по 
предложенному или 
самостоятельно 
составленному 
плану. Пояснять ход 
решения задачи, 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического 
характера, 
допущенные при 
решении. 

полученные 
знания для 
решения задач. 
Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

3
0 

 Задачи 
на 
нахожде
ние 
четвёрт
ого 
пропорц
иональн
ого. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Составлять план 
решения задачи на 
нахождение 
четвёртого 
пропорционального.  

Объяснять 
решение задач 
на нахождение 
четвёртого 
пропорционал
ьного. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

3
1 

 Решени
е задач. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Наблюдать и 
описывать 
изменения в 
решении задачи при 
изменении её 
условия. 

Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 
Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Анализироват
ь текст задачи 
с целью 
выбора 
необходимых 
арифметическ
их действий 
для ее 
решения; 
прогнозирова
ть результат 
решения. 
 

3
2 

 Умноже
ние 
семи, на 
7 и 
соответс
твующи
е случаи 
деления
. 
 
 

Урок-
исследова
ние. 

Составлять таблицу 
умножения и 
соответствующие 
случаи деления с 
числом 7. 
Вычислять 
значения числовых 
выражений с 
изучаемыми 
действиями. 

Применять 
знания 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 
 

3  «Страни Комбинир Выполнять задания Применять Прогнозирова
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3 чки для 
любозна
тельных
». 
 

ованный 
урок. 

творческого и 
поискового 
характера. Работать 
в паре. Составлять 
план успешной 
игры. 

знание 
таблицы 
умножения с 
числами 2-7 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

3
4 

 Проект  
«Матема
тическа
я 
сказка». 

Урок-
проект. 

Составлять сказки, 
рассказы с 
использованием 
математических 
понятий, 
взаимозависимосте
й, отношений, 
чисел, 
геометрических 
фигур, 
математических 
терминов. 
Анализировать и 
оценивать 
составленные 
сказки с точки 
зрения 
правильности 
использования в 
них математических 
элементов. 
Собирать и 
классифицировать 
информацию. 
Работать в парах. 
Оценивать ход и 
результат работы. 

Определять 
цель проекта, 
работать с 
известной 
информацией, 
собирать 
дополнительн
ый материал,  
создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера, 
составлять 
связный текст. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

3
5 

 Повторе
ние 
пройден
ного 
«Что 
узнали. 
Чему 
научили
сь». 
Проверо
чная 
работа 
№ 4 по 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применять знания и 
способы действий в 
изменённых 
условиях. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   
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теме 
«Умно
жение 
и 
деление
. 
Решени
е 
задач». 

поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

3
6 

 Контро
льная 
работа 
№ 2 за 1 
четвер
ть.  

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения с 
числами   2-7 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
правила 
порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях в 
2-3 действия 
(со скобками и 
без них). 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов) 

3
7 

 Площад
ь. 
Единиц
ы 
площад
и. 

Урок 
введения 
в новую 
тему. 

Сравнивать 
геометрические 
фигуры по площади 
«на глаз», путём 
наложения одной 
фигуры на другую, с 
использованием 
подсчёта квадратов. 

Применять 
способы 
сравнения 
фигур по 
площади «на 
глаз», путём 
наложения 
одной фигуры 
на другую, с 
использование
м подсчёта 
квадратов. 
 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

3
8 

 Квадрат
ный 
сантиме
тр. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Измерять площади 
фигур в квадратных 
сантиметрах. 
Решать составные 
задачи, 

Называть и 
использовать 
при 
нахождении 
площади 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
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совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

фигуры 
единицу 
измерения 
площади – 
квадратный 
сантиметр. 

алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

3
9 

 Площад
ь 
прямоуг
ольника
. 

Урок-
исследова
ние. 

Выводить правило 
вычисления 
площади 
прямоугольника. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки. Решать 
уравнения, задачи. 

Вычислять 
площадь 
прямоугольни
ка (найти 
длину и 
ширину в 
одинаковых 
единицах, а 
потом 
вычислить 
произведение 
полученных 
чисел). 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

4
0 

 Умноже
ние 
восьми, 
на 8 и 
соответс
твующи
е случаи  
деления
. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Составлять таблицу 
умножения и 
соответствующие 
случаи деления с 
числом 8. 
Вычислять 
значения числовых 
выражений с 
изучаемыми 
действиями. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 

4
1 

 Решени
е задач. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Анализировать 
задачи, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами, 
составлять план 
решения задачи, 
решать текстовые 
задачи разных видов. 

Составлять 
план действий 
и определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи.  

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 

4
2 

 Решени
е задач. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Анализировать 
задачи, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами, 
составлять план 
решения задачи, 
решать текстовые 
задачи разных 
видов. 

Составлять 
план действий 
и определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи. 

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 
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4
3 

 Умноже
ние 
девяти, 
на 9 и 
соответс
твующи
е случаи 
деления
. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Составлять таблицу 
умножения и 
соответствующие 
случаи деления с 
числом 9. 
Вычислять 
значения числовых 
выражений с 
изучаемыми 
действиями. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 

4
4 

 Квадрат
ный  
децимет
р. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Измерять площади 
фигур в квадратных 
дециметрах. 
Находить площадь 
прямоугольника и 
квадрата. 
Совершенствовать 
знание таблицы 
умножения, умения 
решать задачи. 

Называть и 
использовать 
при 
нахождении 
площади 
фигуры  
единицу 
измерения 
площади – 
квадратный 
дециметр. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

4
5 

 Таблица  
умноже
ния. 

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации 
знаний. 

Совершенствовать 
знание таблицы 
умножения, решать 
задачи. Выполнять 
задания на 
логическое 
мышление.  

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами; 
оценивать 
правильность 
предъявленн
ых 
вычислений. 

4
6 

 Решени
е задач. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Анализировать 
задачи, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами, 
составлять план 
решения задачи, 
решать текстовые 
задачи разных 
видов. 
Совершенствовать 
знание таблицы 
умножения. 

Составлять 
план действий 
и определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи. 

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 
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4
7 

 Квадрат
ный 
метр. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Измерять площади 
фигур в квадратных 
метрах. Находить 
площадь 
прямоугольника и 
квадрата. 
Совершенствовать 
знание таблицы 
умножения, умения 
решать задачи. 

Называть и 
использовать 
при 
нахождении 
площади 
фигуры 
единицу 
измерения 
площади – 
квадратный 
метр. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

4
8 

 Решени
е задач. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Анализировать 
задачи, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами, 
составлять план 
решения задачи, 
решать текстовые 
задачи разных 
видов. 

Составлять 
план действий 
и определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи. 

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 

4
9 

 «Страни
чки для 
любозна
тельных
». 
Повторе
ние 
пройден
ного 
«Что 
узнали. 
Чему 
научили
сь». 
 

Комбинир
ованный 
урок. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера. 
Дополнять задачи-
расчёты 
недостающими 
данными и решать 
их. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения с 
числами 2-9 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   

5
0 

 Промеж
уточная 
диагнос
тика. 
Тест№
1  
«Провер
им себя 
и 
оценим 
свои 
дости
жения»
. 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Оценивать 
результаты 
освоения темы, 
проявлять личную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий. 
Анализировать свои 
действия и 
управлять ими. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 
Контролирова

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 
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ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

5
1 

 Умноже
ние на 1. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Умножать любое 
число на 1. 
Совершенствовать 
знание таблицы 
умножения, умения 
решать задачи. 
Выполнять задания 
на логическое 
мышление. 

Называть 
результат 
умножения 
любого числа 
на 1. 
Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 

Оценивать 
правильность 
предъявленн
ых 
вычислений; 
анализироват
ь структуру 
числового 
выражения с 
целью 
определения 
порядка 
выполнения 
содержащихся 
в нем 
арифметическ
их действий. 

5
2 

 Умноже
ние на 0. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Умножать на 0. 
Совершенствовать 
знание таблицы 
умножения, умения 
решать задачи, 
уравнения. 
Выполнять задания 
на логическое 
мышление. 

Называть 
результат 
умножения 
любого числа 
на 0. 
Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач, 
уравнений.   

Оценивать 
правильность 
предъявленн
ых 
вычислений; 
анализироват
ь структуру 
числового 
выражения с 
целью 
определения 
порядка 
выполнения 
содержащихся 
в нем 
арифметическ
их действий. 
 

5
3 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Делить число на то 
же число и на 1. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Называть 
результат 
деления числа 
на то же число 
и на 1. 
Применять 
знание 
таблицы 

Воспроизводи
ть устные и 
письменные 
алгоритмы 
выполнения 
двух 
арифметическ
их действий. 
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умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач.   

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 

5
4 

 Деление 
нуля на 
число. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Выполнять деление 
нуля на число, не 
равное 0. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Называть 
результат 
деления нуля 
на число, не 
равное 0. 
Применять 
полученные 
знания для 
решения 
составных 
задач.   

Оценивать 
правильность 
предъявленн
ых 
вычислений; 
анализироват
ь структуру 
числового 
выражения с 
целью 
определения 
порядка 
выполнения 
содержащихся 
в нем 
арифметическ
их действий. 

5
5 

 Решени
е задач. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Анализировать 
задачи, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами, 
составлять план 
решения задачи, 
решать текстовые 
задачи разных 
видов. 

Составлять 
план действий 
и определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи. 

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 

5
6 

 «Странич
ки для 
любознат
ельных».П
роверочн
ая  
работа
№5 
по 
теме  
«Таблич
ное 
умнож
ение и 

Урок-
дискуссия
. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера. 
Располагать 
предметы на плане 
комнаты по 
описанию. 
Анализировать 
задачи-расчёты и 
решать их. 
Выполнять задания 
на логическое 
мышление. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Составлять 
план действий 
и определять 
наиболее 
эффективные 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 
Оценивать 
правильность 
предъявленн
ых 
вычислений. 
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деление
». 

способы 
решения  
задачи. 

5
7 

 Доли. Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Образовывать, 
называть и 
записывать доли. 
Находить долю 
величины. 
Совершенствовать 
умение решать 
задачи. 

Называть и 
записывать 
доли. 
Находить 
долю  
числа. 

Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирую
щую данное 
арифметическ
ое действие. 

5
8 

 Окружн
ость. 
Круг. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Чертить окружность 
(круг) с 
использованием 
циркуля. 
Моделировать 
различное 
расположение 
кругов на 
плоскости. 
Классифицировать 
геометрические 
фигуры по 
заданному или 
найденному 
основанию 
классификации. 

Определять 
центр, радиус 
окружности. 
Вычерчивать 
окружность с 
помощью  
циркуля. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

5
9 

 Диаметр 
окружно
сти 
(круга). 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Чертить диаметр 
окружности. 
Находить долю 
величины и 
величину по её доле. 

Определять и 
вычерчивать 
диаметр 
окружности. 
Находить 
долю числа и 
число по его 
доле. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

6
0 

 Решени
е задач.  
Проверо
чная 
работа  
№ 7 по 
темам 
«Таблиц
а 
умнож
ения и 
деления
. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
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Решени
е  
задач». 
 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

результатов 
работы. 

6
1 

 Единиц
ы  
времени
. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Переводить одни 
единицы времени в 
другие: мелкие в 
более крупные и 
крупные в более 
мелкие, используя 
соотношения между 
ними. 
Рассматривать 
единицы времени: 
год, месяц, неделя. 
Анализировать 
табель-календарь. 

Называть 
единицы 
времени: год, 
месяц, неделя. 
Отвечать на 
вопросы, 
используя 
табель-
календарь.  

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 

6
2 

 Единиц
ы  
времени
. 

Урок 
формиро
вания 
умений и 
навыков. 

Рассматривать 
единицу времени: 
сутки, закреплять 
представления о 
временной 
последовательности 
событий. 
Совершенствовать 
умение решать 
задачи. 

Называть 
единицу 
измерения 
времени: 
сутки.  

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 

6
3 

 «Страни
чки для 
любозна
тельных
». 
Повторе
ние 
пройден
ного 
«Что 
узнали. 
Чему 
научили
сь». 
 
 

Комбинир
ованный 
урок. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера.  
Оценивать 
результаты 
освоения темы, 
проявлять личную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий. 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения с 
числами 2–9 
при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
знания единиц 
времени: год, 
месяц, неделя, 
сутки. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

6
4 

 Контро
льная 
работа 
№ 3 за 2 
четвер

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 

Применять 
знание 
таблицы 
умножения с 
числами   2-9 

Оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
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ть. поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

при 
вычислении 
значений 
числовых 
выражений. 
Применять 
правила 
порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях в 
2-3 действия 
(со скобками и 
без них). 
Применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 

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

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

6
5 

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

Урок 
введения 
в новую 
тему. 

Знакомиться с 
приёмами 
умножения и 
деления на 
однозначное число 
двузначных чисел, 
оканчивающихся 
нулём. Выполнять 
внетабличное  
умножение и 
деление в пределах 
100 разными 
способами. 

Объяснять 
приёмы 
умножения и 
деления на 
однозначное 
число 
двузначных 
чисел, 
оканчивающих
ся нулём. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий). 

6
6 

 Случаи 
деления 
вида 80 : 
20. 

Урок 
формиро
вания 
умений и 
навыков. 

Знакомиться с 
приёмом деления 
двузначных чисел, 
оканчивающихся 
нулями.  
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи, 
уравнения. 

Объяснять 
приём деления 
двузначных 
чисел, 
оканчивающих
ся нулями. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролироват
ь свою 
деятельность. 

6
7 

 Умноже
ние 
суммы 
на число. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Знакомиться с 
различными 
способами 
умножения суммы 
двух слагаемых на 
какое-либо число. 
Использовать 

Объяснять 
способ 
умножения 
суммы двух 
слагаемых на 
какое-либо 
число, 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
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правила умножения 
суммы на число при 
выполнении 
внетабличного 
умножения. 

находить 
результат. 

проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
 

6
8 

 Умноже
ние 
суммы 
на число. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Использовать 
правила умножения 
суммы на число при 
выполнении 
внетабличного 
умножения. 

Применять 
знание 
различных 
способов 
умножения 
суммы на 
число и в 
решении задач. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 

6
9 

 Умноже
ние 
двузнач
ного 
числа на 
однозна
чное. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Учиться умножать 
двузначное число на 
однозначное и 
однозначное на 
двузначное. 
Повторять 
переместительное 
свойство 
умножения и 
свойство 
умножения суммы 
на число. 

Применять 
знание 
умножения 
двузначного 
числа на 
однозначное и 
однозначного 
на двузначное. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

7
0 

 Умноже
ние 
двузнач
ного 
числа на 
однозна
чное. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Использовать 
правила умножения 
двузначного числа 
на однозначное и 
однозначного на 
двузначное.  
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи, 
уравнения. 

Применять 
знание 
умножения 
двузначного 
числа на 
однозначное и 
однозначного 
на двузначное. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 
 

7
1 

 Решени
е задач. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Решать задачи на 
приведение к 
единице 
пропорционального. 
Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. 

Составлять 
план действий 
и определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задачи. 

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 
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7
2 

 Выраже
ния с 
двумя 
перемен
ными. 
«Страни
чки для 
любозна
тельных
». 

Урок–
исследова
ние. 

Вычислять 
значения 
выражений с двумя 
переменными при 
заданных значениях 
входящих в них 
букв, используя 
правила о порядке 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях, 
свойства сложения, 
прикидку 
результатов.  

Применять 
знание 
приемов 
вычисления 
значения 
выражений с 
двумя 
переменными 
при заданных 
значениях 
входящих в 
них букв, 
используя 
правила о 
порядке 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях, 
свойства 
сложения, 
прикидку 
результатов. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий). 

7
3 

 Деление 
суммы 
на 
число. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Делить различными 
способами на число 
сумму, каждое 
слагаемое которой 
делится на это 
число. Использовать 
правила умножения 
суммы на число при 
выполнении 
деления. 

Применять 
знание 
деления на 
число 
различными 
способами 
суммы, каждое 
слагаемое 
которой 
делится на это 
число. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

7
4 

 Деление 
суммы 
на 
число. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Использовать 
правила деления 
суммы на число при 
решении примеров 
и задач. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Применять 
правило 
деления суммы 
на число и 
использовать 
его при 
решении 
примеров и 
задач. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 

7
5 

 Приёмы 
деления 
вида 69 : 
3, 78 : 2. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Использовать 
правила деления 
суммы на число при 
решении примеров 
и задач. 

Применять 
правило 
деления суммы 
на число и 
использовать 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
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Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 
 

его при 
решении 
примеров и 
задач. 

математическ
их 
доказательств
. 

7
6 

 Связь 
между 
числами 
при 
делении
. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Совершенствовать 
навыки нахождения 
делимого и 
делителя. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Применять 
навыки 
нахождения 
делимого и 
делителя. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 
 

7
7 

 Проверк
а  
деления
. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Использовать 
разные способы для 
проверки 
выполненных 
действий при 
решении примеров 
и уравнений. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Применять 
навыки 
выполнения 
проверки 
деления 
умножением. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

7
8 

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

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Делить двузначное 
число на двузначное 
способом подбора. 

Применять 
правила 
деления 
двузначного 
числа на 
двузначное 
способом 
подбора. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

7
9 

 Проверк
а  
умноже
ния  
деление
м. 

Урок-
исследова
ние. 

Учиться проверять 
умножение 
делением. Чертить 
отрезки заданной 
длины и сравнивать 
их. 

Применять 
навыки 
выполнения 
проверки 
умножения 
делением. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

8
0 

 Решени
е  
уравнен

Урок 
обобщени
я и 

Решать уравнения 
на нахождение 
неизвестного 

Применять 
изученные 
правила 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
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ий. система
тизации 
знаний. 

множителя, 
неизвестного 
делимого, 
неизвестного 
делителя. 

проверки при 
решении 
уравнений. 

проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

8
1 

 Закрепл
ение 
пройден
ного. 
 

Комбинир
ованный 
урок.  

Решать уравнения 
разных видов.  
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Применять 
изученные 
правила 
проверки при 
решении 
уравнений. 
Применять 
правила 
деления 
двузначного 
числа на 
двузначное 
способом 
подбора, 
правила 
деления суммы 
на число. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

8
2 

 «Страни
чки  
для 
любозна
тельных
». 
Что 
узнали. 
Чему 
научили
сь. 
 
 

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации 
знаний. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера. Работать 
(по рисунку) на 
вычислительной 
машине, 
осуществляющей 
выбор продолжения 
работы. 

Применять 
изученные 
правила 
проверки при 
решении 
уравнений. 
Применять 
правила 
деления 
двузначного 
числа на 
двузначное 
способом 
подбора, 
правила 
деления суммы 
на число. 

Учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 
в поиске и 
сборе 
информации; 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

8
3 

 Проверо
чная 
работа 
№ 8 по 
теме 
«Внета
бличное 
умнож
ение и 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Применять 
изученные 
правила 
проверки при 
решении 
уравнений. 
Применять 
правила 
деления 

Оценка — 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
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деление
». 

двузначного 
числа на 
двузначное 
способом 
подбора, 
правила 
деления суммы 
на число. 

качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

8
4 

 Деление 
с  
остатко
м. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Разъяснять смысл 
деления с остатком. 
Решать примеры и 
задачи на 
внетабличное 
умножение и 
деление. 

Применять 
приём деления 
с остатком. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

8
5 

 Деление 
с  
остатко
м. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Выполнять деление 
с остатком, делать 
вывод, что при 
делении остаток 
всегда меньше 
делителя.  
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Применять 
приём деления 
с остатком. 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 

8
6 

 Деление 
с 
остатко
м. 
Деление 
с 
остатко
м 
методом 
подбора. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Делить с остатком, 
опираясь на знание 
табличного 
умножения и 
деления. Решать 
простые и 
составные задачи. 

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

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

8
7 

 Задачи 
на  
деление 
с  
остатко
м. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Решать задачи на 
деление с остатком, 
опираясь на знание 
табличного 
умножения и 
деления. 

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

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами; 
сравнивать и 
обобщать 
информацию. 

8
8 

 Случаи 
деления, 

Комбинир
ованный 

Рассмотреть случай 
деления с остатком, 

Контролирова
ть и 

Прогнозирова
ть результаты 
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когда 
делител
ь больше 
остатка.  

урок. когда в частном 
получается нуль 
(делимое меньше 
делителя).  
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

8
9 

 Проверк
а 
деления 
с 
остатко
м. 

Урок-
исследова
ние. 

Выполнять деление 
с остатком и его 
проверку. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Применять 
навыки 
выполнения 
проверки при 
делении с 
остатком. 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

9
0 

 Наш 
проект 
«Задачи
-
расчёты
». 

Урок-
проект. 

Составлять и 
решать 
практические 
задачи с жизненным 
сюжетом. 
Проводить сбор 
информации, чтобы 
дополнять условия 
задач с 
недостающими 
данными, и решать 
их. Составлять план 
решения задачи. 
Работать в парах, 
анализировать и 
оценивать 
результат работы. 

Определять 
цель проекта, 
работать с 
известной 
информацией, 
собирать 
дополнительн
ый материал,  
создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера, 
составлять 
связный текст. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

9
1 

 «Страни
чки  
для 
любозна
тельных
». 
Что 
узнали. 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Оценивать 
результаты 
освоения темы, 
проявлять личную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
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Чему 
научили
сь. 
Тест 
№2 
«Провер
им себя 
и 
оценим 
свои 
дости
жения»
. 

действий. 
Анализировать свои 
действия и 
управлять ими. 

способами. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

9
2 

 Устная 
нумерац
ия чисел 
в 
предела
х 1000. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Читать трёхзначные 
числа. Знакомиться с 
новой единицей 
измерения – 1000. 
Образовывать числа 
из сотен, десятков, 
единиц; называть 
эти числа. 

Называть 
новую единицу 
измерения – 
1000. 
Составлять 
числа, 
состоящих из 
сотен, 
десятков, 
единиц; 
называть эти 
числа. 

Постановка и 
формулирова
ние проблемы, 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

9
3 

 Устная 
нумерац
ия чисел 
в 
предела
х 1000. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Образовывать числа 
натурального ряда 
от 100 до 1000.  
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать уравнения, 
задачи с 
пропорциональным
и величинами. 

Называть 
числа 
натурального 
ряда от 100 до 
1000. 

Структуриров
ание знаний; 
самостоятель
ное создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

9
4 

 Разряды 
счётных 
единиц. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Знакомиться с 
десятичным 
составом 
трёхзначных чисел. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать уравнения, 
задачи, 
преобразовывать 
единицы длины. 

Называть 
десятичный 
состав 
трёхзначных 
чисел. 
Записывать и 
читать 
трёхзначные 
числа.  

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых). 

9
5 

 Письмен
ная 
нумерац
ия чисел 

Урок-
исследова
ние. 

Записывать 
трёхзначные числа. 
Упорядочивать 
заданные числа, 

Читать и 
записывать 
трёхзначные 
числа, 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
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в 
предела
х 1000. 

устанавливать 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, 
продолжать её или 
восстанавливать 
пропущенные в ней 
числа.  

используя 
правило, по 
которому 
составлена 
числовая 
последователь
ность. 

анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых). 

9
6 

 Увеличе
ние, 
уменьш
ение 
чисел в 
10 раз, в 
100 раз. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Увеличивать и 
уменьшать 
натуральные числа 
в 10 раз, в 100 раз. 
Решать задачи на 
кратное и 
разностное 
сравнение. Читать, 
записывать 
трёхзначные числа. 

Называть 
результат, 
полученный 
при 
увеличении и 
уменьшении 
числа в 10 раз, 
в 100 раз.   

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами; 
оценивать 
правильность 
предъявленн
ых 
вычислений. 

9
7 

 Замена 
трёхзна
чного 
числа 
суммой 
разрядн
ых 
слагаем
ых. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Заменять 
трёхзначное число 
суммой разрядных 
слагаемых. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Записывать 
трёхзначное 
число в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых. 

Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирую
щую данное 
арифметическ
ое действие. 

9
8 

 Письмен
ная 
нумерац
ия чисел 
в 
предела
х 1000. 
Приёмы 
устных 
вычисле
ний. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Рассматривать 
приёмы сложения и 
вычитания, 
основанные на 
знании разрядных 
слагаемых. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Использовать 
приёмы 
сложения и 
вычитания, 
основанные на 
знании 
разрядных 
слагаемых. 

Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирую
щую данное 
арифметическ
ое действие. 

9
9 

 Контро
льная 
работа 
№ 4за 3 
четвер
ть  по 
темам 
«Решен

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
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ие 
задач и 
уравнен
ий. 
Деление 
с  
остатк
ом». 

делать выводы. осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

1
0
0 

 Сравнен
ие 
трёхзна
чных 
чисел. 
 

Комбинир
ованный 
урок. 

Рассматривать 
приёмы сравнения 
трёхзначных чисел. 
Проверять усвоение 
изучаемой темы. 

Сравнивать 
трёхзначные 
числа и 
записывать 
результат 
сравнения.  
Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 
в поиске и 
сборе 
информации; 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

1
0
1 

 Устная и 
письмен
ная 
нумерац
ия чисел 
в 
предела
х 1000. 
Проверо
чная 
работа 
№ 9 по 
теме 
«Нумер
ация 
чисел в 
предела
х 1000».  

Комбинир
ованный 
урок. 

Выделять 
количество сотен, 
десятков, единиц в 
числе. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
сравнивать, 
соотносить 
единицы измерения 
длины. Оценивать 
результаты 
освоения темы, 
проявлять личную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий. 
Анализировать свои 
действия и 
управлять ими. 

Использовать 
приёмы 
сложения и 
вычитания, 
основанные на 
знании 
разрядных 
слагаемых. 
Сравнивать 
трёхзначные 
числа и 
записывать 
результат 
сравнения, 
соотносить 
единицы 
измерения 
длины. 
Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   
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на будущее. 
1
0
2 

 Единиц
ы массы. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Переводить одни 
единицы массы в 
другие: мелкие в 
более крупные и 
крупные в более 
мелкие, используя 
соотношения между 
ними. Сравнивать 
предметы по массе, 
упорядочивать их. 

Называть 
результат при 
переводе 
одних единиц 
массы в 
другие: мелкие 
в более 
крупные и 
крупные в 
более мелкие, 
используя 
соотношения 
между ними. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

1
0
3 

 «Страни
чки  
для 
любозна
тельных
». 
Что 
узнали. 
Чему 
научили
сь. 
Тест № 
3 
«Провер
им себя 
и 
оценим 
свои 
достиж
ения». 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера: читать и 
записывать числа 
римскими цифрами; 
сравнивать 
позиционную 
десятичную систему 
счисления с римской 
непозиционной 
системой записи 
чисел. Читать записи, 
представленные 
римскими цифрами, 
на циферблатах 
часов, в оглавлении 
книг, в обозначении 
веков. 
Анализировать 
достигнутые 
результаты и 
недочёты, 
проявлять личную 
заинтересованность 
в расширении 
знаний и способов 
действий. 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

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

1
0
4 

 Приёмы 
устных 
вычисле
ний. 

Урок 
введения 
в новую 
тему. 

Выполнять устно 
вычисления в 
случаях, сводимых к 
действиям в 
пределах 1000, 
используя приёмы 
сложения и 
вычитания чисел, 

Использовать 
приёмы 
сложения и 
вычитания 
чисел, запись 
которых 
оканчивается 
нулями. 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 
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запись которых 
оканчивается 
нулями. Закреплять 
знания устной и 
письменной 
нумерации. 

1
0
5 

 Приёмы 
устных 
вычисле
ний  
вида: 
450 + 30, 
620–
200. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Выполнять устно 
вычисления в 
случаях, сводимых к 
действиям в 
пределах 1000, 
используя приёмы 
сложения и 
вычитания чисел, 
запись которых 
оканчивается 
нулями. Закреплять 
умения делить с 
остатком, решать 
задачи. 

Использовать 
приёмы 
сложения и 
вычитания 
чисел, запись 
которых 
оканчивается 
нулями. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

1
0
6 

 Приёмы 
устных 
вычисле
ний  
вида: 
470 + 80, 
560–90. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Выполнять устно 
вычисления в 
случаях, сводимых к 
действиям в 
пределах 1000, 
используя приёмы 
сложения и 
вычитания чисел, 
запись которых 
оканчивается 
нулями. Сравнивать 
разные способы 
вычислений, 
выбирать удобный. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Использовать 
приёмы 
сложения и 
вычитания 
чисел, запись 
которых 
оканчивается 
нулями. 

Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирую
щую данное 
арифметическ
ое действие. 

1
0
7 

 Приёмы 
устных 
вычисле
ний  
вида: 
260 + 
310, 
670–
140. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Выполнять устно 
вычисления, 
используя приёмы 
устных вычислений 
вида: 260 + 310, 670 
– 140. Сравнивать 
разные способы 
вычислений, 
выбирать удобный. 

Использовать 
новые приёмы 
вычислений 
вида: 260 + 
310, 670–140. 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 
 

1
0
8 

 Приёмы  
письмен
ных 
вычисле

Урок-
исследова
ние. 

Применять приёмы 
письменного 
сложения и 
вычитания чисел и 

Объяснять 
приёмы 
письменного 
сложения и 

Актуализирова
ть свои знания 
для 
проведения 
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ний. выполнять эти 
действия с числами 
в пределах 1000. 
Использовать 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
вычислений. 

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

простейших 
математически
х 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий). 

1
0
9 

 Письмен
ное 
сложени
е 
трёхзна
чных 
чисел. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Применять 
алгоритм 
письменного 
сложения чисел и 
выполнять эти 
действия с числами 
в пределах 1000. 
Контролировать 
пошагово 
правильность 
применения 
алгоритмов 
арифметических 
действий при 
письменных 
вычислениях. 

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

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   

1
1
0 

 Приёмы 
письмен
ного 
вычитан
ия в 
предела
х 1000. 
«Что 
узнали. 
Чему 
научили
сь». 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Применять 
алгоритм 
письменного 
вычитания чисел и 
выполнять эти 
действия с числами 
в пределах 1000. 
Контролировать 
пошагово 
правильность 
применения 
алгоритмов 
арифметических 
действий при 
письменных 
вычислениях. 
Использовать 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
вычислений. 

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

Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   

1
1
1 

 Виды  
треугол
ьников. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Различать 
треугольники по 
видам 

Называть 
треугольники 
по видам 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
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Проверо
чная 
работа 
№ 10  
по 
теме  
«Сложе
ние и 
вычита
ние». 

(разносторонние и 
равнобедренные, а 
среди 
равнобедренных – 
равносторонние) и 
называть их. 

(разносторонни
е и 
равнобедренны
е, а среди 
равнобедренны
х – 
равносторонни
е) и называть 
их. 
Контролирова
ть и оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   

1
1
2 

 Закрепл
ение. 
Решени
е задач. 
«Страни
чки для 
любозна
тельных
». 
Тест № 
4 
«Верно?  
Неверно
?» 

Комбинир
ованный 
урок. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применять знания и 
способы действий в 
изменённых 
условиях. Работать 
в паре. Находить и 
исправлять 
неверные 
высказывания. 
Излагать и 
отстаивать своё 
мнение, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку 
зрения товарища. 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 
Прогнозирова
ть результаты 
вычислений; 
контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами. 

1
1
3 

 Контро
льная 
работа 
№ 5 
«Прием
ы 
письме
нного 
сложен
ия и 
вычита
ния 
трёхзн
ачных 
чисел». 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 
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1
1
4 

 Приёмы 
устных 
вычисле
ний  
вида: 
180 · 4,  
900 : 3. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Выполнять устно 
вычисления в 
случаях, сводимых к 
действиям в 
пределах 1000, 
используя приём 
умножения и 
деления 
трёхзначных чисел, 
которые 
оканчиваются 
нулями. 

Выполнять 
умножение и 
деление 
трёхзначных 
чисел, которые 
оканчиваются 
нулями. 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 
 

1
1
5 

 Приёмы 
устных 
вычисле
ний  
вида: 
240 · 4,  
203 · 4,  
960 : 3. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Выполнять устно 
деление и 
умножение 
трёхзначных чисел 
на основе 
умножения суммы 
на число и деления 
суммы на число. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Решать 
задачи, 
развивать 
навык устного 
счёта; 
развивать 
внимание, 
творческое 
мышление. 

Моделировать 
содержащиеся 
в тексте 
задачи 
зависимости; 
планировать 
ход решения 
задачи. 
Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирую
щую данное 
арифметическ
ое действие. 

1
1
6 

 Приёмы 
устных 
вычисле
ний  
вида: 
100 : 50,  
800 : 
400. 

Урок 
формиро
вания 
умений и  
навыков. 

Выполнять устное 
деление 
трёхзначных чисел 
способом подбора. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи, 
уравнения. 
 

Решать 
задачи, 
развивать 
навык устного 
счёта; 
развивать 
внимание, 
творческое 
мышление. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств
. 

1
1
7 

 Виды 
треугол
ьников. 
«Страни
чки  
для 
любозна
тельных
». 

Комбинир
ованный 
урок. 

Различать 
треугольники: 
прямоугольный, 
тупоугольный, 
остроугольный. 
Находить их в более 
сложных фигурах.  
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 
 

Называть 
виды 
треугольников
: 
прямоугольны
й, 
тупоугольный, 
остроугольный
. 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 
 

1
1
8 

 Приёмы 
устных 
вычисле

Урок 
развития 
умений и 

Выполнять устное 
деление 
трёхзначных чисел.  

Решать 
задачи, 
развивать 

Оценивать 
правильность 
предъявленн
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ний в 
предела
х 1000. 
Закрепл
ение. 

навыков. навык устного 
счёта; 
развивать 
внимание, 
творческое 
мышление. 

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

1
1
9 

 Приёмы 
письмен
ного 
умноже
ния в 
предела
х 1000. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Умножать 
письменно в 
пределах 1000 без 
перехода через 
разряд 
трёхзначного числа 
на однозначное 
число.  
Совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Выполнять 
умножение 
трёхзначного 
числа на 
однозначное 
без перехода 
через разряд. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
обнаруживать 
и устранять 
ошибки 
логического 
характера (в 
ходе решения) 
и ошибки 
вычислительн
ого характера. 

1
2
0 

 Приёмы 
письмен
ного 
умноже
ния в 
предела
х 1000. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Умножать 
письменно в 
пределах 1000 с 
переходом через 
разряд 
многозначного 
числа на 
однозначное. 
Составлять план 
работы, 
анализировать, 
оценивать 
результаты 
освоения темы, 
проявлять 
личностную 
заинтересованность
. 

Выполнять 
умножение 
многозначного 
числа на 
однозначное с 
переходом 
через разряд. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
обнаруживать 
и устранять 
ошибки 
логического 
характера (в 
ходе решения) 
и ошибки 
вычислительн
ого характера. 

1
2
1 

 Приёмы 
письмен
ного 
умноже
ния в 
предела
х 1000. 
Закрепл
ение. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Умножать 
письменно в 
пределах 1000 с 
переходом через 
разряд 
многозначного 
числа на 
однозначное. 
Совершенствовать 
устные и 

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

Оценивать 
правильность 
предъявленн
ых 
вычислений; 
сравнивать 
разные 
способы 
вычислений, 
выбирать из 
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письменные 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

них удобный. 

1
2
2 

 Закрепл
ение. 
 
Проверо
чная 
работа 
№ 11 по 
теме 
«Умно
жение 
многоз
начного 
числа 
на 
однозна
чное».  

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации. 

Умножать 
письменно в 
пределах 1000 с 
переходом через 
разряд 
многозначное число 
на однозначное. 
Совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Выполнять 
письменное 
умножение в 
пределах 1000 
многозначного 
числа на 
однозначное с 
переходом 
через разряд. 
Пользоваться 
вычислительн
ыми навыками, 
решать 
составные 
задачи, 
сравнивать 
выражения. 
Работать с 
геометрически
м материалом. 

Актуализиров
ать свои 
знания для 
проведения 
простейших 
математическ
их 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий, 
свойства 
геометрическ
их фигур). 

1
2
3 

 Приём 
письмен
ного 
деления 
на 
однозна
чное 
число. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Применять приём 
письменного 
деления 
многозначного 
числа на 
однозначное. 
Совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Выполнять 
письменное 
деление в 
пределах 1000. 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных. 
 

1
2
4 

 Приём 
письмен
ного 
деления 
на 
однозна
чное 
число. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Применять 
алгоритм 
письменного 
деления 
многозначного 
числа на 
однозначное и 
выполнять это 
действие. 

Выполнять 
письменное 
деление 
многозначного 
числа на 
однозначное 
по алгоритму. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
обнаруживать 
и устранять 
ошибки 
логического 
характера (в 
ходе решения) 
и ошибки 
вычислительн
ого характера. 

1
2
5 

 Проверк
а  
деления

Урок 
развития 
умений и 

Делить 
трёхзначные числа 
и соответственно 

Выполнять 
проверку 
деления. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
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. навыков. проверять деление 
умножением. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи, 
уравнения. 
 

проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   

1
2
6 

 Приём 
письмен
ного 
деления 
на 
однозна
чное 
число. 
Проверо
чная 
работа 
№ 12 по 
теме 
«Делени
е 
многоз
начного 
числа 
на 
однозна
чное». 

Комбинир
ованный 
урок. 

Находить и 
объяснять ошибки в 
вычислениях. 
Выполнять 
вычисления и 
делать проверку. 
Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 

Пользоваться 
вычислительн
ыми навыками, 
решать 
составные 
задачи. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   
 

1
2
7 

 Знакомс
тво с 
калькул
ятором. 

Урок 
изучения 
нового  
материа
ла. 

Использовать 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
вычислений, 
проводить проверку 
правильности 
вычислений с 
использованием 
калькулятора. 
 

Выполнять 
проверку 
правильности 
вычислений с 
использование
м 
калькулятора. 

Контролирова
ть свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами.   

1
2
8
-
1
3
0 

 Повторе
ние 
пройден
ного 
«Что 
узнали. 
Чему 
научили
сь». 
 

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации. 

Умножать 
письменно в 
пределах 1000 с 
переходом через 
разряд 
многозначное число 
на однозначное. 
Составлять план 
работы, 
анализировать, 
оценивать 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Учебное 
сотрудничест
во с учителем 
и 
сверстниками 
в поиске и 
сборе 
информации; 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
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результаты 
освоения темы, 
проявлять 
личностную 
заинтересованность
. Совершенствовать 
вычислительные 
навыки, умение 
решать задачи. 
 

точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

1
3
1 

 Стандар
тизиров
анная 
контро
льная 
работа 
за 3 
класс 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и 
делать выводы. 
Оценить 
результаты 
освоения тем за 3 
класс, проявить 
личностную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий. 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 
 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (4 ч) 
1
3
2 

 Нумерац
ия. 
Сложен
ие и  
вычитан
ие.  
Геометр
ические 
фигуры 
и  
величин
ы. 

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации. 

Оценить 
результаты 
освоения темы, 
проявить 
личностную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий. 

Решать задачи 
различных 
видов; 
работать с 
геометрически
м материалом. 

Актуализирова
ть свои знания 
для 
проведения 
простейших 
математически
х 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий, 
свойства 
геометрически
х фигур). 

1
3
3 

 Умноже
ние и 
деление.  
Задачи. 
 

Комбинир
ованный 
урок. 

Оценить 
результаты 
освоения темы, 
проявить 
личностную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 

Записывать и 
решать задачи 
изученных 
видов. 
Выполнять 
письменное 
деление и 
умножение 
многозначного 

Воспроизводи
ть устные и 
письменные 
алгоритмы 
выполнения 
арифметическ
их действий. 
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действий. числа на 
однозначное 
по алгоритму. 

1
3
4 

 Геометр
ические 
фигуры 
и  
величин
ы. 
Итогов
ый 
тест № 
5 
«Провер
им себя 
и 
оценим 
свои 
дости
жения 
за  3 
класс». 

Контрол
ь знаний, 
умений и 
навыков. 

Выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применять знания и 
способы действий в 
изменённых 
условиях. 

Контролирова
ть и 
оценивать 
свою работу, её 
результат, 
делать выводы 
на будущее. 
Работать с 
геометрически
м материалом. 

Актуализирова
ть свои знания 
для 
проведения 
простейших 
математически
х 
доказательств 
(в том числе с 
опорой на 
изученные 
определения, 
законы 
арифметическ
их действий, 
свойства 
геометрически
х фигур). 

1
3
5
-
1
3
6 

 Правила 
о 
порядке 
выполн
ения 
действи
й. 
Задачи.З
акрепле
ние. 

Урок 
обобщени
я и 
система
тизации. 

Оценить 
результаты 
освоения темы, 
проявить 
личностную 
заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий. 

Применять 
правила о 
порядке 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях со 
скобками и без 
скобок при 
вычислениях 
значений 
числовых 
выражений. 

Собирать 
требуемую 
информацию 
из указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты 
разными 
способами. 
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Стандартизированная контрольная работа  3  класс 
Спецификация. 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования (ООП 
НОО) по математике учащимися 3–х классов. 

В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по 
основным содержательным линиям учебного предмета «Математика»: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», Геометрические величины», 
«Работа с информацией». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 
2-х вариантах и спецификацию.  Варианты контрольных работ равноценны, каждый 
состоит из 13 заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 
выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 
достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включает 
задания базового уровня сложности (№№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11). Назначение второй 
группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки, она 
включает задания повышенного уровня сложности  (№№ 2, 9, 12, 13). В работе 
используются три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных 
вариантов (№ 1, 8, 12), с кратким ответом (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12), когда требуется 
записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, 
несколько слов), и задания с развернутым ответом, когда необходимо записать 
решение или краткое объяснение (№ 7, 9, 10, 11, 13).  
Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы). 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 
Количество 

заданий 
базового 

уровня 
сложности 

Количество 
заданий 

повышенного 
уровня сложности 

1 «Числа и величины» 3 1 
2 «Арифметические действия» 3 - 
3 «Работа с текстовыми задачами» 1 1 
4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 
1 - 

5 «Геометрические величины» 1 - 
6 «Работа с информацией» - 2 
 Всего 9 4 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 
Число 

заданий 
Максимальный балл 

за выполнение 
заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального 
балла за задания данного 

уровня сложности от 
максимального балла за всю 

работу 
Базовый 9 29 63% 
Повышенный  4 17 37% 
           Итого: 13 46 100% 
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План стандартизированной контрольной работы. 
    
Условные обозначения:  
Б – базовая сложность,  
П – повышенная сложность;  
ВО – выбор ответа,  
КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  
РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 
 
 

Но-
мер 

зада-
ния 

Радел программы 
(содержательная 

линия) 

Проверяемый 
планируемый   

результат 
 

Уровень 
сложности 

Тип 
зада-
ния 

Пример-
ное 

время 
выпол-
нения 

(в мин) 

Макси-
маль-
ный 
балл 

за вы-
полне-

ние 
1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа 
от нуля до тысячи 

Б КО 
ВО 

2 7 

2 Числа и величины Сравнивать числа от 
нуля до тысячи 

П КО 1 3 

3 Числа и величины Читать и записывать 
величины (длину, 
временя), используя 
основные единицы 
измерения величин 

Б КО 1 2 

4 Числа и величины Преобразовывать 
величины (длину), 
используя основные 
единицы измерения 
величин и 
соотношения между 
ними 

Б КО 1 2 

5 5.1 
Арифметические 

действия 

Выполнять устно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
однозначных 
двузначных чисел, 
сводимых к 
действиям в пределах 
100 (в том числе с 
нулём и числом 1), 
деления с остатком 

Б КО 5 7 

5.2 
Арифметические 

действия 

Выделять 
неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить 
его значение 

6 Арифметические Вычислять значение Б КО 1 1 
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Но-
мер 

зада-
ния 

Радел программы 
(содержательная 

линия) 

Проверяемый 
планируемый   

результат 
 

Уровень 
сложности 

Тип 
зада-
ния 

Пример-
ное 

время 
выпол-
нения 

(в мин) 

Макси-
маль-
ный 
балл 

за вы-
полне-

ние 
действия числового 

выражения, 
содержащего 2-3 
арифметических 
действия со скобками 
и без скобок 

7 Арифметические 
действия 

Выполнять 
письменно сложение 
и вычитание 
трехзначных чисел с 
использованием 
алгоритмов 
письменных 
арифметических 
действий в пределах 
1000 

Б 
 

РО 4 4 

8 Работа с 
текстовыми 

задачами 

Устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
представленными в 
задаче, выбирать и 
объяснять выбор 
действий, 
планировать ход 
решения задачи. 

Б ВО 4 2 

9 Работа с 
текстовыми 

задачами 

Решать 
арифметическим 
способом (в 1-2 
действия) учебные 
задачи и задачи, 
связанные с 
повседневной 
жизнью. 

П РО 4 4 

10 Геометрические 
величины 

Вычислять периметр 
квадрата и 
прямоугольника 
Использовать 
свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения 
задач 

Б РО 2 2 

11 Пространственные 
отношения. 

Геометрические 

Выполнять 
построение 
геометрических 

Б РО 2 2 
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Но-
мер 

зада-
ния 

Радел программы 
(содержательная 

линия) 

Проверяемый 
планируемый   

результат 
 

Уровень 
сложности 

Тип 
зада-
ния 

Пример-
ное 

время 
выпол-
нения 

(в мин) 

Макси-
маль-
ный 
балл 

за вы-
полне-

ние 
фигуры фигур с заданными 

измерениями 
(отрезка) с помощью 
линейки.  

12 Работа с 
информацией 

Читать несложные 
готовые таблицы 

П ВО 
КО 

5 8 

13 Работа с 
информацией 

Читать и заполнять 
несложные готовые 
столбчатые 
диаграммы 

П РО 3 2 

   Б – 9 
П - 4 

ВО – 
3 

КО - 
7 

РО - 5 

35 мин 46 
баллов 

 
 
 
 
 
 
 

Инструкция для учителя 
 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, затраченного на 
инструктаж. 
Вам необходимо: 

1. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой 
(черновик), измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

2. Перед началом работы прочитать инструкцию. 
3. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается 

выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, если 
останется время. 

4. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о 
необходимости завершения работы. 

5. Собрать работы по истечении 40 минут 
6. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по 

проверке и оценке работ. 
7. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 
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Инструкция  для учащихся 
 

Дорогой друг! 
 

Перед тобой  задания по математике. 
 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 
 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 
 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно распределить 
время на выполнение работы. 
 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 
 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 
 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 
 

 Если не удаётся выполнить задание сразу, то переходи к следующему заданию. 
Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, которое вызвало 
затруднение, и постараться выполнить его. 
 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего 
задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь 
каждое задание: выполнено ли оно полностью. 
 

 Пользуйся черновиком. 
 
Желаем удачи!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по проверке и оценке работы 
Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 
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№ 
за
да
-

ни
я 

Планируемый 
предметный   

результат/метапредметн
ый результат 

Правильный ответ 

Критерии 
оценивания/ 

максимальный 
балл 

1 

Читать, записывать, 
упорядочивать числа от 
нуля до тысячи 

     
а)   838       560,    702 
 
б) третий ряд 
 
в) 353,     740,     906 

Правильно 
найденные и 

записанные числа 
–  

а) 1б/3б 
б) 1б/1б 
в) 1б/3б 
Итого: максимум 
- 7б 

2 

Сравнивать числа от нуля 
до тысячи 

708 < 718 
253 > 197 (возможны числа слева 
353, 453, 553 …..953) 
536 > 516 (возможны числа 
справа 506, 526) 

Правильно 
найденные 

цифры в 
неравенстве – 

1б/3б 

3 

Читать и записывать 
величины (длины, 
времени), используя 
основные единицы 
измерения величин 

303 сек.,        8 м 2 дм 

Правильно 
найденная и 
правильно 
записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать 
величины (длины), 
используя основные 
единицы измерения 
величин и соотношения 
между ними 

Возможны варианты  
30 см = 3 дм     300 мм = 3 дм 
30 мм = 3 см     300 см = 3 м 

Правильно 
найденные 

наименования – 
1б/2б 

5 

Выполнять устно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
однозначных двузначных 
чисел, сводимых к 
действиям в пределах 100 
(в том числе с нулём и 
числом 1), деления с 
остатком 
Выделять неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить его 
значение 

а) +                д) - 
б) –                е) + 
в) –                ж) - 
г) +                 

Каждый верно 
поставленный 

знак  
 1б /7б 

6 
 

Вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2-3 
арифметических действия 
со скобками и без скобок 

 

Верное решение 
числового 

выражения 1б/1б  
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7 

Выполнять письменно 
сложение и вычитание 
трехзначных чисел с 
использованием 
алгоритмов письменных 
арифметических действий 
в пределах 1000 

 

Каждое 
правильно 
решенное и 
записанное 

равенство – 1б/4б 

8 

Устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
представленными в 
задаче, выбирать и 
объяснять выбор 
действий, планировать 
ход решения задачи. 

В) и Д) 

Правильно 
выбранный 

вариант задачи – 
1б/2б 

9 

Решать арифметическим 
способом (в 1-2 действия) 
учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной 
жизнью. 

 (л) 12 = 3 ׃ 36 (1
2) 36 · 2 = 72 (л) – в двух банках 
3) 12 + 72 = 84 (л) – всего 
 (.бут) 42 = 2 ׃ 84 (4

Правильно 
записанные 

действия задачи – 
1б/4б 

10 

Вычислять периметр 
квадрата и 
прямоугольника 
Использовать свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения 
задач 

1) 5 · 4 = 20 (см) – периметры 
фигур 

 сторона – (см) 7 = 3 – 2 ׃ 20 (2
прямоугольника 

Правильно 
найденное 

решение 
(действие) – 

1б/2б  

11 

Выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезка) с помощью 
линейки.   

Правильно 
выполненное 

построение 
прямоугольника 

и квадрата – 
1б/2б 

12 

Читать несложные 
готовые таблицы 

 

 
 
 
 
 
 
 

Каждый 
правильный 

ответ на вопрос – 
2б/8б 
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13 

Читать и заполнять 
несложные готовые 
столбчатые диаграммы 

 

Правильно 
подписанные 

столбики 
диаграммы – 

1б/1б 
Правильно 

дорисованный 
столбик – 1б/1б 

Итого: максимум 
– 2 б. 

 
2 вариант 

№ 
за
да
-

ни
я 

Планируемый 
предметный   

результат/метапредметн
ый результат 

Правильный ответ 

Критерии 
оценивания/ 

максимальный 
балл 

1 

Читать, записывать, 
упорядочивать числа от 
нуля до тысячи 

     
а)   638       570,    202 
 
б) третий ряд 
 
в) 643,     540,     703 

Правильно 
найденные и 

записанные числа 
–  

а) 1б/3б 
б) 1б/1б 
в) 1б/3б 
Итого: максимум 
- 7б 

2 

Сравнивать числа от нуля 
до тысячи 

608 < 618 
257 > 197 (возможны числа слева 
357, 457, 557 …..957) 
576 > 566 (возможны числа 
справа 556, 546… 506) 

Правильно 
найденные 

цифры в 
неравенстве – 

1б/3б 

3 

Читать и записывать 
величины (длины, 
времени), используя 
основные единицы 
измерения величин 

185 сек.,        6 м 2 дм 

Правильно 
найденная и 
правильно 
записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать 
величины (длины), 
используя основные 
единицы измерения 
величин и соотношения 
между ними 

Возможны варианты  
40 см = 4 дм     400 мм = 4 дм 
40 мм = 4 см     400 см = 4 м 

Правильно 
найденные 

наименования – 
1б/2б 

5 

Выполнять устно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
однозначных двузначных 
чисел, сводимых к 
действиям в пределах 100 
(в том числе с нулём и 
числом 1), деления с 

а) –                  д) –  
б) +                 е) + 
в) –                 ж) - 
г) –                   

Каждый верно 
поставленный 

знак  
 1б /7б 
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остатком 
Выделять неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить его 
значение 

6 

Вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2-3 
арифметических действия 
со скобками и без скобок 

 

Верное решение 
числового 

выражения 1б/1б 

7 

Выполнять письменно 
сложение и вычитание 
трехзначных чисел с 
использованием 
алгоритмов письменных 
арифметических действий 
в пределах 1000 

 

Каждое 
правильно 
решенное и 
записанное 

равенство – 1б/4б 

8 

Устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
представленными в 
задаче, выбирать и 
объяснять выбор 
действий, планировать 
ход решения задачи. 

Д) и Е) 

Правильно 
выбранный 

вариант задачи – 
1б/2б 

9 

Решать арифметическим 
способом (в 1-2 действия) 
учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной 
жизнью. 

1) 18 · 3 = 54 (т) 
2) 18 · 2 = 36 (т) – в двух 

КАМАЗах 
3) 54 + 36 = 90 (т) – всего 
 (.к) 45 = 2 ׃ 90 (4

 
Правильно 
записанные 

действия задачи – 
1б/4б 

10 

Вычислять периметр 
квадрата и 
прямоугольника 
Использовать свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения 
задач 

1) 4 · 4 = 16 (см) – периметры 
фигур 

 сторона – (см) 5 = 3 – 2 ׃ 16 (2
прямоугольника 

Правильно 
найденное 

решение 
(действие) – 

1б/2б  

11 

Выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезка) с помощью 
линейки.  

 

Правильно 
выполненное 

построение 
прямоугольника 

и квадрата – 
1б/2б 
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12 

Читать несложные 
готовые таблицы 

 

 
 
 
 
 
 
 

Каждый 
правильный 

ответ на вопрос – 
2б/8б 

 

13 

Читать и заполнять 
несложные готовые 
столбчатые диаграммы 

 

Правильно 
подписанные 

столбики 
диаграммы – 

1б/1б 
Правильно 

дорисованный 
столбик – 1б/1б 

Итого: максимум 
– 2 б. 

 
Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 
зависимости от целей оценивания. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. 
- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 46 баллов (за задания базового 
уровня сложности — 29 баллов, повышенной сложности — 17 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 
максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 
набрал при выполнении этой работы 18 баллов, можно сделать вывод, что учащийся 
достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и 
баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность 
справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 
балла 

Количество 
баллов 

Цифровая 
отметка 

Уровневая шкала 

100 – 86 46 - 40 5 
Повышенный 

85 –70 39 - 32 4 
69–40 31 - 18 3 Базовый 
39 – 20 17 – 10  2 

Недостаточный 
<20 < 10 1 
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 Если ученик получает за выполнение всей работы 17 балла и менее, то он имеет 
недостаточную предметную подготовку по математике за 3-й класс – низкий 
уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 18 до 31 балла, то его подготовка соответствует 
требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового 
уровня). 

 При получении более 31 балла учащийся демонстрирует способность выполнять по 
математике задания повышенного уровня сложности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
1 вариант 

1. Выполни задания: 
а) Обведи число восемьсот тридцать восемь. Запиши цифрами числа   
       пятьсот шестьдесят;   семьсот два 

 
737,    648,     263,    838,    ______,     _______ 
 

б) Числа от 397 до 404 записаны по порядку. Отметь (√ ) соответствующий ряд 
_____   397   399    400   401   402   403   404 
_____   396   397   398   399   400   401   402   403   404 
_____   397   398   399   400   401   402   403   404 
 
 

в) Запиши числа, в которых 3 сот. 5 дес. и 3ед.;    7 сот.  и 4 дес.    9 сот. и 6 ед. 

 
 

2. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 
 

 7       8  <   718                        53  >  197                  536  > 5      6 
 

3. Заполни пропуски верными значениями величин. 
5 мин. 3 сек. = _______ сек.                      820 см = ____ м _____ дм 

 
4. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства: 
30_____ = 3______                              300_____ = 3______ 
 
 
5. Определи, верны ли утверждения? Поставь знак «+», если верны, и знак «-», если 

допущены ошибки. 
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а Частное чисел 240 и 6 равно частному чисел 200 и 5   
б Частное чисел 280 и 40 равно разности 15 и 9  
в Число 27 надо увеличить в 100 раз, чтобы получить 270  
г Число 570 надо уменьшить на 300, чтобы получилось 270   
д При делении на 8, наибольшим остатком может быть только 8  
е Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное умножить на делитель  
ж Если первый множитель 10, а произведение 170, значит второй множитель 

13 
 

 
 

6. Определи порядок действий и реши пример, указав промежуточные результаты. 
 
180  20  50 – 20  (270  30 + 16 16) + 260 20 ׃ =  
 

7. Запиши примеры в столбик и вычисли.  

759 – 321;           428 + 318;              489 + 101;             705 - 127   

 

 
8. Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых НЕ нужно выполнять 

действие деление   
а) У Кати в корзине 8 лисичек, а белых грибов в 2 раза меньше. Сколько белых 
грибов в корзине? 

 

б) В парке на горках катались 9 ребят, это в 3 раза больше, чем катались на 
каруселях. Сколько ребят каталось на каруселях? 

 

в) В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. На 
сколько обезьянок было больше, чем медвежат? 

 

г) За 6 одинаковых альбомов заплатили 36 рублей. Сколько рублей стоит один 
альбом? 

 

д) Сшили 9 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 м ткани. Сколько ткани 
израсходовали на все платья? 

 

 

9. Прочитай задачу.  
 

У хозяйки было три емкости с молоком: две одинаковые банки и бидон. В одной банке 
36 литров молока, а в бидоне – в 3 раза меньше. Всё молоко разлили в бутылки, по 2 л в 
каждую. Сколько бутылок заняли молоком? 
 
Тебе предложено начало решения задачи. Проверь, верно ли оно? Исправь 
ошибки, если они есть и продолжи решение задачи. 

 молока в бидоне – (л) 13 = 3 ׃ 36  (1

2) 36 · 2= _______ (л) – ____________________________ 
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3) ___ +   ____  =  ____ (л) – _________________________ 

4) _________________ (бут.) 

Ответ: ______ бутылок заняли молоком. 

10. Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а его периметр равен периметру 

квадрата со стороной 5 см. Найди вторую сторону прямоугольника. Запиши свои 

вычисления 

 
11.  Построй прямоугольник и квадрат из задания № 10. 

 
12.   Внимательно изучи содержание афиш репертуара детских спектаклей на декабрь 

2016 года театров города Челябинска и ответь на вопросы. 
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а)   Подчеркни названия спектаклей, которые можно увидеть в «Театре кукол» города 
Челябинска 2 и 3 декабря 2016 года 
 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало» 
 

б)  Сколько разных спектаклей покажет Челябинский камерный театр в декабре 2016 г. 
Обведи цифру. 

2,   3,    1,   4 
 

в)  20 декабря Ивана, ученика 3 класса, с родителями и сестрой пригласили на 
спектакль, начало которого в 14-00. Какой спектакль, и в каком театре, увидела семья? 
Запиши. 
 
____________________________________________________________ 
 
г)  Катя с родителями собрались пойти в театр, но сходить они могут только в 
выходной день. Какие спектакли они не смогут посмотреть? Подчеркни названия. 
 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало»   «Чудеса в новогоднем лесу» 
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13.   На диаграмме показано распределение времени школьника в течение суток. 

Сколько часов в сутки школьник делает уроки? Подпиши время над столбиками и 

дострой столбик необходимой высоты. 

 
 
 

_______________________ 
2 Вариант 

1. Выполни задания: 
а) Обведи число шестьсот тридцать восемь. Запиши цифрами числа           
     пятьсот семьдесят;   двести два 

 
638,    648,     263,    838,    ______,     _______ 
 

б) Числа от 297 до 304 записаны по порядку. Отметь (√ ) соответствующий ряд 
_____   297   299    300   301   302   303   304 
_____   296   297   298   299   300   301   302   303   304 
_____   297   298   299   300   301   302   303   304 
 
 

в) Запиши числа, в которых 6 сот. 4 дес. и 3ед.;    5 сот.  и 4 дес.    7 сот. и 3 ед. 

 
 
2. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

 
 6       8  <   618                        57  >  197                  576  > 5      6 
 

3. Заполни пропуски верными значениями величин. 
3 мин. 5 сек. = _______ сек.                      620 см = ____ м _____ дм 

 
4. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства: 
      40_____ = 4______                              400_____ = 4______ 
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5. Определи, верны ли утверждения? Поставь знак «+», если верны, и знак «-», если 
допущены ошибки. 

а Число 770 надо уменьшить на 300, чтобы получилось 270  
б При делении на 9, наибольшим остатком может быть только 8  
в Частное чисел 280 и 40 равно разности 15 и 9  
г Число 17 надо увеличить в 100 раз, чтобы получить 170  
д Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое умножить на частное  
е Частное чисел 240 и 6 равно частному чисел 200 и 5  
ж Если первый множитель 10, а произведение 370, значит второй множитель 

73 
 

 
 
 
6. Определи порядок действий и реши пример, указав промежуточные результаты. 

 
180  20  60 – 20  (270  30 + 16 16) + 480 20 ׃ =  
 

7. Запиши примеры в столбик и вычисли.  

659 – 331;           429 + 218;              589 + 101;             905 - 128   

 

 
8. Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых НЕ нужно выполнять 

действие деление   
а) У Васи в корзине 9 подберезовиков, а лисичек в 3 раза меньше. Сколько 
лисичек в корзине? 

 

б) За 9 одинаковых альбомов заплатили 36 рублей. Сколько рублей стоит один 
альбом? 

 

в) В парке на горках катались 8 ребят, это в 2 раза больше, чем катались на 
каруселях. Сколько ребят каталось на каруселях? 

 

г) В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. На 
сколько обезьянок было больше, чем медвежат? 

 

д) Сшили 9 одинаковых костюмов, расходуя на каждый по 3 м ткани. Сколько 
ткани израсходовали на все костюмы? 

 

 
9. Прочитай задачу.  

 
На строительство моста необходим был щебень. Его развезли тремя машинами: двумя 
одинаковыми КАМАЗами и карьерным самосвалом. В один КАМАЗ помещается 18 тонн 
щебня, а в самосвал – в 3 раза больше. Весь щебень рассыпали в карьеры, по 2 т в 
каждый. Сколько карьеров засыпали щебнем? 
 
Тебе предложено начало решения задачи. Проверь, верно ли оно? Исправь ошибки, 
если они есть и продолжи решение задачи. 
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1) 18 · 3 = 55 (т) – помещается в самосвал 

2) 18 · 2= _______ (т) – ____________________________ 

3) ___ +   ____  =  ____ (т) – _________________________ 

4) _________________ (к) 

Ответ: ______ карьеров засыпали щебнем. 

10.  Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а его периметр равен периметру 

квадрата со стороной 4 см. Найди вторую сторону прямоугольника. Запиши свои 

вычисления 

 
11. Построй прямоугольник и квадрат из задания № 10. 

 
12. Внимательно изучи содержание афиш репертуара детских спектаклей на декабрь 

2016 года театров города Челябинска и ответь на вопросы. 
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а)   Подчеркни названия спектаклей, которые можно увидеть в «Театре кукол» города 
Челябинска 2 и 3 декабря 2016 года 
 

«Бемби»     «Бука»      «Чудеса в новогоднем лесу»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало» 
 

б)  Сколько разных спектаклей покажет Челябинский Молодежный театр в декабре 
2016 г. Обведи цифру. 

1,    2,   3,    4 
 

в)  Свету, ученицу 3 класса, с родителями и сестрой пригласили в «Театр кукол» на 
спектакль, начало которого в 14-00. В какой день недели, и на какой спектакль  пойдет 
семья Светы? Запиши. 
 
____________________________________________________________ 
 
г)  Катя с родителями собрались пойти в театр, но сходить они могут только в будни до 
12 часов. Какие спектакли они не смогут посмотреть? Подчеркни названия. 
 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало»   «Чудеса в новогоднем лесу» 
 

13.   Для детского лагеря закупили мячи, ракетки и воланчики. На диаграмме показано 

количество мячей. Известно, что ракеток на 8 больше, чем мячей, а воланчиков в 2 
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раза меньше, чем ракеток. Построй столбики, длина которых соответствует 

количеству ракеток и количеству воланчиков . 

 
 

 


