


 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования; примерной про-

граммы начального общего образования по математике для образовательных учреждений; 

авторской программы М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Используемый УМК: 

      -Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник . 3 класс. В2 ч. Ч.1. 

-Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник . 3 класс. В 2 ч. Ч.2. 

- Волкова С.И. Проверочные работы по математике к учебнику Моро М.И. 3 класс. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе).Программа для 3 класса рассчитана на  136 ча-

сов в год (4 часа в неделю), запланированных контрольных работ-9. 

 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс (136 ч.) 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч.) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом че-

рез десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

 

Табличное умножение и деление (55 ч.) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чет-

ные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. По-

рядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на крат-

ное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление ви-

да a :a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. 9 

2 Табличное умножение и деление 55 

3 Внетабличное умножение и деление 29 

4 Числа от 1 до 1000.Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 

7 Приемы письменных вычислений 13 

 ВСЕГО: 136 
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четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли чис-

ла и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

 

Внетабличное умножение и деление (29 ч.) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев 

вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c :d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе свя-

зи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Реше-

ние задач на нахождение четвертого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч.) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последо-

вательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена 

трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Едини-

цы массы: килограмм, грамм. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч.) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобед-

ренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч.) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, ту-

поугольный, остроугольный.  

   

Приёмы письменных вычислений (13 ч.) 
Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с 

калькулятором. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать: 

• названия и последовательность чисел до 1000; 

• названия компонентов и результатов умножения и деления; 

• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

• правила порядка выполнения действий в выражениях в 2- 3 действия. 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

• выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

• выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в преде-

лах 1000; 

• выполнять проверку вычислений; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

• решать задачи в 1-3 действия; 

• находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата. 
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Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Да-

та 

 

Тема урока. 

 

Тип урока 
Элементы  

содержания 

Формы и ме-

тоды кон-

троля 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

(на уровне УУД) 

 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч.) 

 

1  

(1) 

 Повторение. 

Нумерация чи-

сел. Устные и 

письменные 

приемы сложе-

ния и вычита-

ния. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. Решение 

уравнений с неизвестным слагае-

мым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравне-

ний с неизвестным уменьшаемым, 

с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при 

вычитании. Обозначение геомет-

рических фигур буквами, «Стра-

нички для любознательных»— 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в таб-

личной форме; определение зако-

номерности, по которой составле-

ны числовые ряды и ряды геомет-

рических фигур. Повторе-

ниепройденного«Что узнали. Че-

му научились» 

Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. Решение-

уравнений с неизвестным слагае-

мым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравне-

ний с неизвестным уменьшаемым, 

с неизвестным вычитаемым на 

Текущий 

фронтальный 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвест-

ного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвя-

зи чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигурыбуква-

ми. 

Выполнять задания творческого и поисково-

го характера 

2 

 (2) 

 Нумерация чи-

сел. Устные и 

письменные 

приемы сложе-

ния и вычита-

ния. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

Текущий 

фронтальный, 

тест 

3 

 (3) 

 Выражение с 

переменной. 

Решение урав-

нений с неиз-

вестным слага-

емым. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

4  

(4) 

 Решение урав-

нений с неиз-

вестным 

уменьшаемым. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

5  

(5) 

 Решение урав-

нений с неиз-

вестным 

вычитаемым. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 
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6  

(6) 

 Решение урав-

нений. Обозна-

чение геомет-

рических фигур 

буквами. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

основе взаимосвязи чисел при 

вычитании. Обозначение геомет-

рических фигур буквами. «Стра-

нички для любознательных»— 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в таб-

личной форме; определение зако-

номерности, по которой составле-

ны числовые ряды и ряды геомет-

рических фигур. Повторе-

ниепройденного«Что узнали. Че-

му научились» 

Текущий 

фронтальный 

7  

(7) 

 «Странички для 

любознатель-

ных». 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

 фронтальный, 

творческое 

задание 

8  

(8) 

 Контрольная 

работа №1по 

теме «Повто-

рение Сложе-

ние и вычита-

ние». 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, к/р 

9  

(9) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 ч.) 

 

1  

(10) 

 Связь умноже-

ния и сложения. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

Связь умножения и деления; таб-

лицы умножения и деления с чис-

лами 2 и 3; чётные и нечётные 

числа; зависимости между вели-

чинами: цена, количество, стои-

мость  Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях со скобками 

и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинам 

Зависимости между пропорцио-

нальными величинами: 5динса 

одного предмета, количество 

Текущий 

фронтальный 

Применять правила о порядке 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 терминоло-

гию при чтении и записи числовых выраже-

ний. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычисления значения число-

вого выражения (с опорой на свойства 

2  

(11) 

 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Чётные и нечёт-

ные числа. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

3  

(12) 

 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 3. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

Текущий 

фронтальный 
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4 

 (13) 

 Решение задач с 

величинами 

«цена», «коли-

чество», «стои-

мость». 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

предметов, масса всех предме-

тов;расход ткани на один пред-

мет, количество предметов, рас-

ход ткани на все предметы Тек-

стовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, на кратное сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального «Странички 

для любознательных»  — задания 

творческого и поискового харак-

тера: сбор, систематизация и 

представление информации в таб-

личной форме; работа навычисли-

тельной машине; задач и комби-

наторного характера  

Повторение пройденного 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов Таблицы 

умножения и деления с числами 

4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора  

«Странички для любознательных» 

—задания творческого и поиско-

вого характера: математические 

игры «Угадай число », «6дина-

дцать палочек»  Проект: «Мате-

матические сказки» Повторение 

пройденного. 

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения Площадь. Способы 

Текущий 

фронтальный 

арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения 

действий). 

Анализировать текстовую задачу и выпол-

нять краткуюзапись задачи разными спосо-

бами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величи-

нами с помощью схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способа-

ми. 

Сравнивать задачи на увеличение (умень-

шение) числа на несколько единиц и на уве-

личение (уменьшение) числа в несколько 

раз, приводить объяснения. 

Оценивать результаты продвижения по те-

ме, проявлять личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умно-

жения и 

Соответствующие случаи деления с числами 

2—7. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении 

вычислений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

Воспроизводить по памяти таблицу умно-

жения и соответствующие случаи деления.  

Применять знания таблицы умножения при 

5  

(14) 

 Решение задач с 

понятиями 

«масса» и «ко-

личество». 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

с/р 

6 

 (15) 

 Порядок вы-

полнения дей-

ствий. 

Урок исследова-

ние. 

Текущий 

фронтальный 

7  

(16) 

 Порядок вы-

полнения дей-

ствий. Закреп-

ление. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

8  

(17) 

 Порядок вы-

полнения дей-

ствий. 

Решение задач. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

9 

 (18) 

 «Странички для 

любознатель-

ных». Что узна-

ли. Чему научи-

лись. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

10 

(19) 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Умноже-

ние и деление 

на 2 и 3». 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений 

к/р 
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11 

(20) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками. Таб-

лица умножения 

и деления с 

числом 4. 

Комбинирован-

ный урок. 

 

сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь пря-

моугольника Умножение на 1 и на 

0. Деление вида а : а, 0 : а при а  0 

Текстовые задачи в три действия 

(3 ч )Составление плана действий 

и определение наиболее эффек-

тивных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание окруж-

ностей с использованием циркуля 

Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа 

по его доле Единицы времени: 

год, месяц, сутки  

«Странички для любознательных» 

— задания творческого и поиско-

вого характера: задач и расчёты; 

изображение предметов на плане 

комнаты по описанию их распо-

ложения; работа на усложнённой-

вычислительноймашине; задания, 

содержащие высказывания с ло-

гическими связками «если не …, 

то …». «если …. то не …»; деле-

ние геометрических фигур на ча-

сти  Повторение пройденно-

го«Что узнали. Чему научились» 

«Проверим себя и оценим свои 

 фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по площади. 

Находить площадь прямоугольника разны-

ми способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. 

Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зави-

симости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые за-

дачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использовани-

ем циркуля. 

Классифицировать геометрическиефигуры-

по заданному илинайденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее 

доле. 

Описывать явления и события с использо-

ванием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в дру-

гие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими 

данными и решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной-

машине,осуществляющей выбор продолже-

ния работы. 

12 

(21) 

 Закрепление 

изученного. 

Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 4. 

Решение задач. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Текущий 

фронтальный 

13 

(22) 

 Задачи на уве-

личение числа в 

несколько раз. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

14 

(23) 

 Задачи на уве-

личение числа в 

несколько раз. 

Закрепление.  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

с/р 

15 

(24) 

 Задачи на 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

16 

(25) 

 Решение задач. Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

17 

(26) 

 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 5. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 
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18 

(27) 

 Задачи на крат-

ное сравнение. 

Урок изучения 

нового материа-

ла, формирова-

ния умений и 

навыков. 

достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Текущий 

фронтальный 

19 

(28) 

 Решение задач 

на кратное 

сравнение. За-

крепление. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

20 

(29) 

 Решение задач. Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

21 

(30) 

 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 6. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

22 

(31) 

 Решение задач. Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

с/р 

23 

(32) 

 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

24 

(33) 

 Повторение. 

Решение задач. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

тест 

25 

(34) 

 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 7. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 
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26 

(35) 

 «Странички для 

любознатель-

ных». Наши 

проекты. 

Комбинирован-

ный урок. 

 

Текущий 

фронтальный, 

творческое 

задание 

27 

(36) 

  «Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

 фронтальный, 

с/р 

28 

(37) 

 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Таблич-

ное умножение 

и деление». 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, к/р 

29 

(38) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

30 

(39) 

 Площадь. Срав-

нение площадей 

фигур. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

31 

(40) 

 Площадь. Срав-

нение площадей 

фигур. Закреп-

ление. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

32 

(41) 

 Квадратный 

сантиметр. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

33 

(42) 

 Площадь пря-

моугольника. 

Урок исследова-

ние. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

34 

(43) 

 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 8. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 
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35 

(44) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

36 

(45) 

 Решение задач. Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

37 

(46) 

 Таблица умно-

жения и деле-

ния с числом 9. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

38 

(47) 

 Квадратный де-

циметр. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

39 

(48) 

 Таблица умно-

жения. Закреп-

ление. 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный 

40 

(49) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

тест 

41 

(50) 

 Квадратный 

метр. 

 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

42 

(51) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

43 

(52) 

 «Странички для 

любознатель-

ных». 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный, 

творческое 

задание 
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44 

(53) 

 «Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

45 

(54) 

 Повторение. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись».  

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

46 

(55) 

 Умножение на 

1. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

47 

(56) 

 Умножение на 

0. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный, 

тест 

48 

(57) 

 Умножение и 

деление с чис-

лами 1, 0. Деле-

ние нуля на 

число. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

49 

(58) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

50 

(59) 

 Доли. 

 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

51 

(60) 

 Окружность и 

круг. 

 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 
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52 

(61) 

 Диаметр круга. 

Решение задач. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

53 

(62) 

 Единицы вре-

мени. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 фронтальный 

54 

(63) 

 Контрольная 

работа  

№4. 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, к/р 

55 

(64) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

«Странички для 

любознатель-

ных». 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

 фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

 

Раздел 3. Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление  (29 ч.) 

 

1  

(65) 

 Умножение и 

деление круг-

лых чисел. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Приёмы умножения для случаев 

вида 2 3 ∙4 ,  4 ∙ 23  

Умножение суммы на число. 

Приёмы умножения для случаев 

вида 23 ∙  4, 4 ∙  23. Приёмы умно-

жения и деления для случаев вида 

20 ∙  3, 3 ∙ • 20, 60 : 3, 80 : 20 

Приёмы деления для случаев 

вида78 : 2, 69:3 

Деление суммы на число. Связь 

между числами при делении. 

Проверка деления 

Приёмы деления для случаев вида 

Текущий 

фронтальный 

Выполнять внетабличноеумножение и деле-

ние в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деле-

ние 

Решать уравнения на нахождение неизвест-

ного множителя, неизвестного делимого, 

2  

(66) 

 Деление вида 

80:20 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

3  

(67) 

 Умножение 

суммы на число. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

4  

(68) 

 Умножение 

суммы на число. 

Закрепление. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 
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5  

(69) 

 Умножение 

двузначного 

числа на одно-

значное. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

87 : 29, 66 : 22. Проверка умноже-

ния делением 

Выражения с двумя переменными 

вида а + Ь, а - Ь, а ∙ Ь,с :d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при за-

данных значениях букв. Решение 

уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами 

умножения и деления 

Деление с остатком  

Приёмы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с 

остатком 

Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального 

«Странички для любознательных» 

— задания творческого и поиско-

вого характера: логические зада-

чи; работа на усложнённой вы-

числительной машине; задания, 

содержащие высказывания с ло-

гическими связками «если не ..., 

то ...», «если не ..., то не 

...»Проект: «Задачи-расчёты». 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, вы-

полнять деление с остатком и проверять 

правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Вычислять значение выражений с двумя пе-

ременными при заданных числовых значе-

ниях входящих в него букв. 

Решать задачи логического и поискового 

характера, выполнятьпреобразованиегео-

метрических фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи 

сжизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы допол-

нять условия задач с недостающими данны-

ми, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

6  

(70) 

 Умножение 

двузначного 

числа на одно-

значное. За-

крепление. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

7  

(71) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

8  

(72) 

 Деление суммы 

на число. 

 

Урок изучения 

нового материа-

ла и формирова-

ния умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

9  

(73) 

 Деление суммы 

на число. За-

крепление. 

 

Урок изучения 

нового материа-

ла и формирова-

ния умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

10 

(74) 

 Деление дву-

значного числа 

на однозначное. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

тест 

11 

(75) 

 Делимое. Дели-

тель. 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 
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12 

(76) 

 

 

 

 Проверка деле-

ния. 

 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

13 

(77) 

 Случаи деления 

вида 87:29 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

14 

(78) 

 Проверка 

умножения. 

Урок исследова-

ние. 

Текущий 

фронтальный 

15 

(79) 

 Решение урав-

нений. 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

16 

(80) 

 Повторение. 

Решение урав-

нений. 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный 

17 

(81) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

18 

(82) 

 Обобщение, за-

крепление изу-

ченного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

фронтальный, 

тест 

19 

(83) 

 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Решение 

уравнений». 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, к/р 
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20 

(84) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

21 

(85) 

 Деление с 

остатком. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

фронтальный 

22 

(86) 

 Деление с 

остатком. За-

крепление. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

фронтальный 

23 

(87) 

 Деление с 

остатком раз-

ными способа-

ми. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

24 

(88) 

 Решение задач 

на деление с 

остатком. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Текущий 

фронтальный 

25 

(89) 

 Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимо-

го. 

Комбинирован-

ный урок. 

 

Текущий 

фронтальный 

26 

(90) 

 Проверка деле-

ния с остатком. 

Урок исследова-

ние. 

 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

27 

(91) 

 «Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 
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28 

(92) 

 Наши проекты. Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, твор-

ческое задание 

29 

(93) 

 Контрольная 

работа № 6по 

теме «Деление 

с остатком». 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, к/р 

 

Раздел 4.  Числа от 1 до 1000.  Нумерация  (13 ч.) 

 

1  

(94) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Тысяча. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Устная и письменная нумерация. 

Разряды счётных единиц. Нату-

ральная последовательность трёх-

значных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 

раз. Замена трёхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа еди-

ниц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, 

грамм«Странички для любозна-

тельных» — задания творческого 

и поискового характера: задачи-

расчёты; обозначение чисел рим-

скими цифрами. Повторе-

ниепройденного«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тесто-

вая форма). 

 фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результатсравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой разряд-

ных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которомусостав-

леначисловаяпоследовательность, продол-

жать ее, или восстанавливать пропущенные 

в нейчисла. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскимициф-

рами. 

Сравнивать позиционнуюдесятичную си-

стему счисления с Римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков, 

представленные римскими цифрами. 

2 

 (95) 

 Образование и 

названия трёх-

значных чисел. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Текущий 

фронтальный 

3 

 (96) 

 Запись трёх-

значных чисел. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Текущий 

фронтальный 

4  

(97) 

 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Урок исследова-

ние. 

 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

5 

 (98) 

 Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, в100 

раз. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

 

Текущий 

фронтальный 

6 

 (99) 

 Представление 

трёхзначных 

чисел в виде 

суммы разряд-

ных слагаемых. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный 
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7 

 

(100

) 

 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приёмы устных 

вычислений. 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

8  

(101

) 

 Сравнение трёх-

значных чисел. 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

фронтальный 

9 

(102

) 

 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

10 

(103

) 

 Единицы массы. 

Грамм. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Текущий 

фронтальный 

11 

(104

) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

12 

(105

) 

 «Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

 фронтальный, 

тест 

13 

(106

) 

 Контрольная 

работа №7по 

теме «Нумера-

ция в пределах 

1000». 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, к/р 

 

Раздел 5. Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание (12 ч.) 
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1 

 

(107

) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

Приёмы устных 

вычислений. 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Приёмы устного сложения и вы-

читания в пределах 1 ООО  

Приёмы устных вычислений, в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (900 + 20, 500-80, 

120x 7, 300:6 и др.)  

Алгоритмы письменного сложе-

ния и вычитания 

в пределах 1 ООО  

Приёмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычита-

ния. Виды треугольников: разно-

сторонний, равнобедренный, рав-

носторонний«Странички для лю-

бознательных» — задания творче-

ского и поискового характера: ло-

гические задачи и задачи повы-

шенного уровня сложности. По-

вторениепройденного«Что узна-

ли. Чему научились». Взаимная 

проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Ра-

бота в паре по тесту «Вер-

но?Неверно? 

 фронтальный Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, ис-

пользуя различные приемы устных вычис-

лений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложе-

ниями вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольник и по видам (разно-

сторонние и равнобедренные, а среди по-

следних - равносторонние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового 

характера. 

2 

 

(108

) 

 Приёмы устных 

вычислений ви-

да 450+30, 620-

200 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный 

3  

(109

) 

 Приёмы устных 

вычислений ви-

да 470+80, 560-

90 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

4  

(110

) 

 Приёмы устных 

вычислений ви-

да 260+310, 670-

140 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный 

5  

(111

) 

 Приёмы пись-

менных вычис-

лений. 

Комбинирован-

ный урок. 
Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

6  

(112

) 

 Алгоритм сло-

жения трёх-

значных чисел. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный 

7 

 

(113

) 

 Алгоритм вычи-

тания трёхзнач-

ных чисел. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

8  

(114

) 

 Виды треуголь-

ников. 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

фронтальный 



19 

 

9 

 

(115

) 

 Закрепление 

изученного. 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

10 

 

(116

) 

  «Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

Текущий 

фронтальный 

11  

(117

) 

 Повторение. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись». 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

 фронтальный, 

тест 

12 

 

(118

) 

 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Сложе-

ние и вычита-

ние». 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений, к/р 

 

Раздел 6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч.) 

 

1 

 

(119

) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Приемы 

устных вычис-

лений. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Приёмы устных вычислений  

Приёмы устного умножения и де-

ления. Виды треугольников: пря-

моугольный, тупоугольный, ост-

роугольный 

 фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

Использовать различные приемы для уст-

ных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 

 
2 

 

(120

) 

 Приемы устных 

вычислений. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

3 

(121

) 

 Приемы устных 

вычислений. 

Закрепление. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 
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4 

 

(122

) 

 Виды треуголь-

ников. 

 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

5 

 

(123

) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

 

Раздел7. Приёмы письменных вычислений (13 ч.) 

 

1 

 

(124

) 

 Приемы пись-

менного умно-

жения  в преде-

лах 1000  

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Приём письменного умножения и 

деления на однозначное число. 

Приём письменного умножения 

на однозначное число  Приём 

письменного деления на одно-

значное число  Знакомство с 

калькулятором. Повторение 

пройденного. 

Решение задач, составление задач, 

обратных данной; вычисление 

значения выражений удобным 

способом; решение нестандарт-

ных задач 

 

Текущий 

фронтальный 

Применять алгоритмы письменного умно-

жения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений, в том числе и 

калькулятор. 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, ис-

пользуя различные приемы устных вычис-

лений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Применять алгоритмы 

письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в преде-

лах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Читать столбчатые диаграммы. 

2  

(125

) 

 Алгоритм пись-

менного умно-

жения трёх-

значного числа 

на однозначное. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

3  

(126

) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный 

4 

 

(127

) 

 Повторение. За-

крепление изу-

ченного. 

Урок контроля 

знаний, умений 

и навыков. 

Контроль и 

учет знаний и 

умений,  

проверочная 

работа 

5 

 

(128

) 

 Приемы пись-

менного деле-

ния в пределах 

1000 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

фронтальный 
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6 

(129

) 

 Алгоритм пись-

менного деле-

ния трёхзначно-

го числа на од-

нозначное. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

7 

(130

) 

 Проверка деле-

ния. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

 

Текущий 

фронтальный 

8 

 

(131

) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

Текущий 

фронтальный, 

с/р 

9  

(132

) 

 Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Текущий 

фронтальный, 

проверочная 

работа 

10 

(133

) 

 Закрепление 

изученного. 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

фронтальный 

тест 

11 

(134

) 

 Итоговая кон-

трольная рабо-

та. 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция, к/р 

12 

(135

) 

 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Закрепление 

изученного. 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

фронтальный, 

индивидуаль-

ные карточки 

13 

 

(136

) 

 Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану Матема-

тики». 

Урок повторе-

ния  и обобще-

ния. 

 фронтальный 



22 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов осво-

ение программы по математике должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность  эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики пред-

полагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-поз-

тельные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных дости-

жений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки до-

стижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стан-

дартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их сово-

купность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достиже-

ние более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего кон-

троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тема-

тических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычисле-

ний, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, зна-

ние табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каж-

дый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умно-

жение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблю-

дений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностиче-

ских и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпред-

метной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных резуль-

татов освоения программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая 

из примеров: 

Работа, состоящая 

из задач. 

Комбинированная 

работа 

Контрольный уст-

ный счет. 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 

негрубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых 

ошибки. 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых   ошибок   

не   должно быть в за-

даче. 

«4»- 1-2 ошибки. 
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«3»-2-3 грубые и 1-

2 негрубые ошибки 

или 3 и более не-

грубых ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 

негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые    ошибки,     

при этом ход решения 

задачи должен быть 

верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 4 и более гру-

бых ошибки. 

«2» - 2 и более гру-

бых ошибки. 

«2» - 4 грубые ошиб-

ки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Входная контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько 

яблок осталось? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

93-12=                               80-24= 

48+11=                              16+84= 

62-37=                               34+17= 

3.       Решите уравнения: 

65-Х=58                            25+Х=39 

4.       Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин 

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

6.       * Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка съедала 16 

комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько 

комаров нужно лягушкам в день, если они не завтракают? 

  

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 курток. 

Сколько курток осталось продать? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-11=                               70-18= 

48+31=                              37+63= 

94-69=                               66+38= 

3.       Решите уравнения: 

Х-14=50                            Х+17=29 

4.       Сравните: 

5см 1мм…50мм               

2м 8дм…3м                      

1ч … 70 мин 

5.       Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 

6.       * Задача на смекалку 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-норушки и од-

на лягушка квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка? 

  

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После этого ей осталось про-

читать 18 страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 

2.       Решите задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 

  

3.       Решите примеры: 

(17-8) х 2=                                    82-66= 

(21-6) : 3=                                     49+26= 

18 : 6 х 3=                                                28+11= 

8 х 3 – 5=                                      94-50= 
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4.       Сравните: 

38+12 … 12+39                           7+7+7+7 … 7+7+7 

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см.. 

6.       * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диаго-

нали была равна 33. 

8 13   

      

    14 

 

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 деревьев. После этого им 

осталось окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьникам? 

2.       Решите задачу: 

В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах? 

3.       Решите примеры: 

(24-6) : 2=                                     87 – 38= 

(15-8) х 3=                                    26+18= 

12 : 6 х 9=                                     73+17= 

3 х 7 – 12=                                    93 – 40= 

4.       Сравните: 

46+14 … 46+15                           5+5+5 … 5+5 

5.       Найдите периметр прямоугольника со сторонами   3 см и 5 см. 

6.       * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диаго-

нали была равна 33. 

      

  11 13 

    12 

  

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на каждую. 

Сколько метров ткани осталось в куске?  

2.       Решите примеры: 

63 : 7 х4=              15 :3х 9= 

24 : 4 х7=              54 : 9 х 8= 

79 :7 х 5=              14 : 2 х 4= 

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29=                      5х (62-53)= 

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

8 * 4 * 9 = 18 

4 * 4 * 1 = 16 

5.       Начертите квадрат со стороной   4 см . Найдите его периметр. 

6.       * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из множителей 

уменьшить в 3 раза?  

 

 

 

 



26 

 

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, расхо-

дуя на каждую по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 

2.       Решите примеры, записывая их столбиком: 

21 : 3 х 8=                         45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9=                         32 : 8 х 4= 

54 : 6 х 7=                         27 : 3 х 5= 

3.       Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90 – 7 х 5 + 26=                6 х (54 – 47)= 

4.       Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

6 * 3 * 9 = 18 

3 * 3 * 1 = 9 

5.       Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 

6.       * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из множителей 

уменьшить в 2 раза? 

  

 Контрольная работа №4 

Вариант 1 

1.       Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в амфитеат-

ре. Сколько всего мест заняли ученики первого класса? 

2.       Решите примеры: 

72-64 : 8=                          36+ (50-13)= 

(37+5) : 7=                        25 : 5 х9= 

63 : 9 х 8=                                     72 : 9 х 4=  

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

8 х 4;    40-5;      4х8;     40-8.  

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

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

36 : 4 = * х 3                     4 х * = 6 х 6 

8 х 3 = 4 х *                     * : 9 = 10 : 5 

6.       * Задача на смекалку 

Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько хлопушек 

получил каждый мальчик? 

Вариант 2 

1.       Решите задачу: 

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

Сколько всего лампочек освещает актовый зал? 

2.       Решите примеры: 

75-32:8=                            81:9х5= 

8х (92-84)=                       42:7х3= 

(56+7) :9=                         64:8х7= 

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

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

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

5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 

30   :5 = 24 : *                    6 х 4 = * х 3 

* : 8 = 12 : 2                      * х 3 = 9 х 2 

6.       * Задача на смекалку 

Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько пельменей 

было на каждой тарелке ? 
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 Контрольная работа №5 

 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 

страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 календарика на 

каждую. Сколько календариков у Оли? 

2. Решите задачу 

Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон до-

ставил журналов, чем газет?                                          

3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)=                         21х1=                                      4х8= 

56 : 7 х 8=                         0:5=                                         40:5= 

9 х (64 : 8) =                      18:18=                                     63:9= 

4. Выполните преобразования 

1м
2
 = … дм

2
 

8 дм 2 см = … см 

35 мм = … см … мм 

5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на четыре 

равные части, закрасьте одну четвертую часть. 

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

редиски? 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

      На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 грядки 

капусты по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на этих гряд-

ках? 

  

2. Решите задачу: 

Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем Вася? 

3.   Выполните вычисления: 

3 х (14 : 2)=                       0х4=                                        56:7= 

42 : 6 х 5=                         0:1=                                         7х6= 

8 х (48 : 8)=                       5х1=                                        8х9= 

4. Выполните преобразования: 

1 дм
2
 = … см

2
 

5см 7мм = … мм 

43 дм = …м …дм 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите прямо-

угольник на 3 равные части, закрасьте одну третью часть. 

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

пить на 20 рублей? 

 

Контрольная работа №6 

 Вариант 1 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже 

провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать экскурсоводу? 

 

2. Найдите значение выражений: 

26+18 ⸳ 4=                    80:16 ⸳ 13=                   72 – 96:8= 

31 ⸳ 3 – 17 =                    57:19 ⸳ 32=                   36+42:3=                                            

 

3. Решите уравнения: 

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

6 ⸳ 3 + 8 ⸳ 3 … (6 + 8) ⸳ 3 

5 ⸳ 12 …5 ⸳ (10 + 2) 

 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь. 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

     72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков 

уже отдали детям. Сколько подарков еще осталось? 

 

2. Найдите значение выражений: 

11 ⸳ 7+23=                    56:14 ⸳ 19=                   72:18+78= 

23+27 ⸳ 2=                    60:15 ⸳ 13=                   86 – 78:13= 

 

3.   Решите уравнения: 

Х : 6 = 11                                      75 : Х = 17 +8 

 

4. Сравните выражения: 

(20 + 8) ⸳ 2 … 28 ⸳ 3 

(7 + 4) ⸳ 4 … 7 ⸳ 4 + 4 ⸳ 4 

 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр. 

   

Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

 1. Реши задачу 

            У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные 

должны расставить на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они должны поста-

вить на каждый стол? 

 

1. Выполните деление с остатком и проверь: 

 

64:7=                                       50:15=                         100:30=  

 

3. Найдите значение выражений 

 

57:3=                                       44:22=                         8 ⸳  12= 

66:6=                                       72:12=                         26 ⸳  3=  

 

4. Заполните пропуски: 

42=2 ⸳  3 ⸳  …                                          12=2 ⸳  3 ⸳  … 

70=2 ⸳  … ⸳  5                                          30=3 ⸳  2 ⸳  … 

 

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 

52: 4= … (ост.4)                  27: 6= … (ост.3)                         83: 7= … (ост.9) 

 

6. * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5  

  

Вариант 2 

1.  Реши задачу 

            У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых 

тетрадей. Сколько стоит одна тетрадь? 
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2. Выполни деление с остатком и проверь: 

 

40:9=                            80:12=                         90:20= 

 

3. Найди значение выражений. 

 

55:5=                                       75:25=                         6 ⸳ 14= 

87:3=                                       52:13=                         32 ⸳  2 = 

 

4. Заполни пропуски 

 

48=2 ⸳  3 ⸳ …                                        18=2 ⸳  3 ⸳ … 

60=2 ⸳  …  ⸳   5                                     42 =3 ⸳  2 ⸳  …       

 

5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства 

43:8= … (ост.8)                 31:7= … (ост.3)                    62:5= … (ост.8) 

 

6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6 

  

 

 

 

Контрольная работа № 8 

Вариант 1 
1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

85+35:5=                                 96-72:12+15=              8х8-9х4= 

(92-87)х9=                              7х(63: 9-7)=                45:15=  

2. Найдите частное и остаток: 

17:6                             20:3                             48:9 

57:6                             43:8                             39:5  

3. Решите задачу. 

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

ше, чем красных? 

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

[ ] м 14 см = 714 см                                 8 м 5 см = [ ] см 

250 см = [ ]м   [ ]см                                  400 см =   [ ] дм 

5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и площадь 

этого прямоугольника. 

6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендельков. Каж-

дому гостю досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 кренделька осталось. 

Сколько было гостей? 

Вариант 2  

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7=                                78-19х2+34=                          9х8-6х7= 

(65-58)х8=                              5х(81:9-8)=                                         96:24=  

2.Найдите частное и остаток: 

47:5                             39:6                             71:9 

19:6                             63:8                             49:5  

3. Решите задачу. 

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

положили в сумку, чем в пакет?  

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

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

5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и площадь 

этого прямоугольника. 

6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. Вста-

ли на весы первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки  - 550 кг. 

Найдите вес каждого Толстяка. 

  

Контрольная работа № 9 

Вариант 1 
1. Решите задачу: 

Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. Сколько 

денег стало в кассе к концу дня?  

2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда.  

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

            354+228=                    505+337= 

            867-349=                     650-370= 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

27 * 3 * 7 = 23 

5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин                              91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм                        687 +1 … 687 х 1 

Вариант 2 
1. Решите задачу: 

В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в треть-

ем доме?  

2. Запишите число, состоящее: 

- из 3 сот. 1дес. 8ед. 

- из 6сот. и 2 дес. 

- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда.  

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

            744+180=                                623+79= 

            925-307=                                 136-98= 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 6 

27 * 3 * 7 = 37 

27 * 3 * 7 = 2 

5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

6ч … 600 мин                              78 х 4 … 87 х 4 

7м 8дм … 8м 7дм                        259 - 1 … 259 : 1 

  

Контрольная работа № 10 

Вариант 1 
1. Решите задачу: 

Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы в 

каждом букете. Сколько маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 роз?  

2. Сравните выражения: 

7х8 … 6х9                              4х6 … 9х3 

36:9 … 42:7                            27:3 … 56:8  

3. Выполните вычисления: 
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70:14х13=                   92: (46:2)х2=                          170+320-200= 

54: (90:5)=                   (610+20):7:90=                       480:6+780= 

4. Запишите числа в порядке возрастания: 

            276,   720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706. 

5. Геометрическая задача: 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите периметр этого пря-

моугольника и площадь. 

6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение недели 

и дал им 9 упаковок лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит ли гномам пилюль? 

Вариант 2 
  

1. Решите задачу: 

Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины укра-

сили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мяча-

ми, если всего для украшения витрин приготовили 39 мячей?  

2. Сравните выражения: 

6х7 .. 9х4                                3х8 .. 2х9 

48:6 … 54:9                            24:3 … 36:6  

3. Выполните вычисления: 

80:16х2=                     84:(42:2)х3=                           250+430-300= 

57:(76:4)=                    (530+10):9:60=                       420:7+590= 

4. Запишите числа в порядке убывания: 

            513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305. 

5. Геометрическая задача: 

Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычислите периметр 

этого прямоугольника и площадь. 

6. * Вини – Пух, Братец Кролик и Пятачок вместе съели 7 банок сгущенки. Пятачок съел в два 

раза меньше Братца Кролика, а Братец Кролик – в два раза меньше Вини – Пуха. Кто сколько 

сгущенки съел? 
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