
 

 



I. Планируемые результаты учебного предмета  «Математика» 1-4 классы    

                      разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции 

с изменениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (с изменениями);  

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Математика» 1-4 классы  

включают в себя: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и др. людей; 

 различать способ и результат действия; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 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. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 



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

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

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

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме; 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований. 

Рабочая программа по предмету, курсу «Математика» реализуется в течение 4 лет (1 – 4 класс), 

тематическое планирование прилагается ежегодно. 

 

II. Содержание учебного предмета  «Математика» 1-4 класса 

                   Структура  и специфика предмета «Математика»  включает в себя:   

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). 

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). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). 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). 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета «Математика»  
отведено: 540 часов, из них в 1-ом классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах по  136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 
 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

I  2 2 2 

II  2 2 2 

III  3 3 3 

IV 1 2 2 2 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического аппарата 

УМК: 

1. Учебник «Математика» 1 класс 1-2 .ч. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева  В - М.: Вита-Пресс, 2012;  

2.  Учебник «Математика» 2 класс 1-2 .ч. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева  В - М.: Вита-Пресс, 2012;  

3. Учебник «Математика» 3 класс 1-2 .ч. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева  В - М.: Вита-Пресс, 2012;  

4. Учебник «Математика» 41 класс 1-2 .ч. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева  В - М.: Вита-Пресс, 2012;  

 

В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных мероприятий 

в 2020-2021 г,  могу  использовать методические рекомендации ГУ ДПО ИРО «Забайкальского 

края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе карантин. 
- Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

- «Российская электронная  школа» http://resh.edu.ru/about 

 

                                                                                                                III Тематическое планирование 

 

№ Содержание Количество часов 

1. Отношение «частей и целого 30 

2. Система мерок 12  

3. Позиционные системы счисления 22 

4. Сложение и вычитание многозначных чисел 44  

5. Умножение и деление чисел 28 

        Итого  136  

https://infourok.ru/
http://resh.edu.ru/about


                                                              Календарно - тематическое планирование «Математика» 2 -б класса 

 

Дата 

№ 

урока 

Тема урока Формируемые 

понятия 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Планируемое 

домашнее 

задание 

                                       Тема №1. Отношение «частей и целого» -  30 часов    

 

 

1.  Числа и величины. Число, величина, 

числовая прямая. 

Групповая: 

Составление моделей  

Индивидуальная: 

Составление справочника 

ошибок  

 С.4 №5 

 

 

2.  Выбор арифметического действия.   

Единицы измерения величин. 

Арифметическое 

действие, 

сравнение чисел. 

Выполнение сложения и 

вычитания с помощью числовой 

прямой. 

 С.5 №10 

 

 

3.  Входная диагностическая работа  №1       

 

 

4.  Поиск значения целого. Целое Задачи на отношения частей и 

целого. 

 С.7 №19 

 

 

5.  Поиск значение части. Часть. Задачи на отношения частей и 

целого. 

С.7 №22 

 

 

6.  Преобразование сюжетного текста в 

три  задачи. 

Линия, 

криволинейная 

часть линии. 

Различение линий и плоских 

фигур, замкнутых и 

незамкнутых линий. 

 С.8 №26 

 

 

7.  Решение  задач  Таблица сложения и вычитания . 

Решение текстовых задач. 

 С.10 №32,33 

 

 

8.  Постановка задачи нахождения 

разности. 

Практическая работа №1: « Поиск 

разности. Работа с сосудами». 

Работа с 

калькулятором. 

Групповая: 

Составление моделей  

Индивидуальная: 

Составление справочника 

ошибок 

Таблица сложения и вычитания . 

Решение текстовых задач. 

 С.11 №35,36 

 

 

9.  Поиск  разности. Длина ломаной. Различение линий и плоских 

фигур, замкнутых и 

 С.12 №39 



незамкнутых линий. 

 

 

10.  Условия определения значения 

разности. 

 Предметные действия 

составления величины из частей 

и разбиение величины на части. 

С.13 №44 

 

 

11.  Термины «сумма», « разность». Сумма, разность, 

приём 

перестановки 

слагаемых. 

Графическое моделирование 

частей и целого. 

С.14 №45 

 

 

12.  Три вида задач на разностное 

сравнение. 

Сравнение  Таблица сложения и вычитания . 

Решение текстовых задач. 

С.15 №51 

 

 

13.  Три вида задач на разностное 

сравнение. 

Сравнение  Таблица сложения и вычитания . 

Решение текстовых задач. 

С.21 №70, 

придумать 

задачу 

 

 

14.  Контрольная работа №2 

 «Повторение материала. Поиск 

разности». 

 Таблица сложения и вычитания . 

Решение текстовых задач. 

  

 

 

15.  Анализ контрольной работы  Таблица сложения и вычитания . 

Решение текстовых задач. 

 Устный счет 

с переходом 

через десяток 

 

 

16.  Возможность прибавлять  и вычитать 

число по частям. 

Сложение и 

вычитание чисел 

по частям. 

Действия сложения и вычитания 

величин как действия 

нахождения целого по частям и 

части по заданным целому и 

части. 

 С.17 №58 

 

 

17.  Выбор удобного способа вычитания  

при переходе через десяток. 

Обозначение точек  геометрических  

построений буквами. 

Латинский 

алфавит, 

незамкнутая 

кривая линия. 

Действия сложения и вычитания 

величин как действия 

нахождения целого по частям и 

части по заданным целому и 

части. 

С. 18 №60 

 

 

18.  Практическая работа №2:        

«Построение геометрических тел». 

Геометрические 

понятия 

Действия сложения и вычитания 

величин как действия 

нахождения целого по частям и 

части по заданным целому и 

части. 

С.20 №66, 67 

 

 

19.  Отработка удобного способа 

вычислений при переходе через 

Удобный способ 

вычисления 

Действия сложения и вычитания 

величин как действия 

С.24 №81 



десяток. нахождения целого по частям и 

части по заданным целому и 

части. 

 

 

20.  Отработка удобного способа 

вычислений при переходе через 

десяток. 

Удобный способ 

вычисления 

Действия сложения и вычитания 

величин как действия 

нахождения целого по частям и 

части по заданным целому и 

части. 

 С.21 №70 

 

 

21.  Вычисления при переходе через 

десяток 

Удобный способ 

вычисления 

Отработка навыка сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток. 

 карточка 

 

 

22.  Проверочная работа «Вычисления при 

переходе через десяток» 

Удобный способ 

вычисления 

Отработка навыка сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток. 

карточка 

 

 

23.  Термин «слагаемое». Косвенная 

формулировка  текста задач. 

Название 

компонентов при 

сложении. 

Слагаемое, сумма. 

Отработка навыка сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток.Решение текстовых 

задач разного вида. 

Знать 

термины, 

с. 22 № 75 

 

 

24.  Решение задач в косвенной 

формулировке. 

Косвенная 

формулировка 

Отработка навыка сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток.Решение текстовых 

задач разного вида. 

Придумать 

задачу . 

Изобразить в 

виде схемы. 

 

 

25.  Единицы времени. Минута, час. Минута, час. Именованные числа. Единицы 

измерения времени. 

С.25 № 86 

 

 

26.  Практическая работа №3: «Инструмент 

измерения времени. Знакомство с 

часами». 

Единицы времени Именованные числа. Единицы 

измерения времени. 

Модель 

часов. 

Уметь 

определить 

время. 

 

 

27.  Единицы времени. Час. Единицы времени Именованные числа. Единицы 

измерения времени. 

С.27 № 90 

 

 

28.  Единицы времени. Год, месяц. Год, месяц. Именованные числа. Единицы 

измерения времени. 

Придумать 

задачу. 

Изобразить 

на схеме. 

 29.  Контрольная работа №3 Удобные способы Действия при сложении и    



   «Сложение и вычитание с переходом 

через  десяток». 

вычисления вычитании  с переходом через 

десяток. 

 

 

30.  Анализ контрольной работы Удобные способы 

вычисления 

Действия при сложении и 

вычитании  с переходом через 

десяток. 

 Решить по 

карточке. 

  

 

 

  Измерение двумя мерками. 

Практическая работа №4: «Измерение 

величин двумя мерками. Работа с 

сосудами». 

Мерка. Измерение 

величин 

несколькими 

мерками. 

Индивидуальная: 

Составление моделей  

Групповая: 

исследовательская 

 

 С.32 № 112, 

с.33 №116. 

 

 

31.  Измерение двумя мерками. 

Миллиметр. 

Миллиметр. Индивидуальная: 

Составление моделей  

Групповая: 

исследовательская 

С.35 №121, 

122. 

 

 

32.  Практическая работа № 5: «Измерение 

отрезков. Миллиметр».Табличная 

форма записи результатов измерения. 

Работа с тремя мерками . 

Единицы длины Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С. 36 № 125, 

126 

 

 

33.  Контрольная работа №4 (за четверть) 

по теме 

«Сложение и вычитание   с переходом 

через десяток». 

 

Вычисления с 

переходом через 

десяток 

Индивидуальная: 

способность решать задачи и 

выражения с переходом через 

десяток. 

  

 

 

34.  Анализ контрольной работы. 

Система мерок. 

Вычисления с 

переходом через 

десяток 

Индивидуальная: 

способность решать задачи и 

выражения с переходом через 

десяток. 

С.39 № 138 

 

 

35.  Табличная форма записи результатов 

измерения.Работа с тремя мерками. 

Именованные 

числа. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 Решить 

задачи по 

карточке. 

 

 

36.  Практическая работа  № 6: «Сложение 

результатов измерения несколькими 

Именованные 

числа 

Индивидуальная: 

способность решать задачи и 

С.42 №149 



мерками. Работа с сосудами». выражения с именованными 

числами. 

 

 

37.  Обобщение  действия  сложения. 

Обозначение  ломаной линии. 

 

 

Решение задач с составными  

именованными числами. 

Ломаная линия. Индивидуальная: 

способность решать задачи и 

выражения с именованными 

числами. 

 С.45 №160 

 

 

 

 

С.47 №166 

 

 

38.  Обобщение действия вычитания. Название 

компонентов при 

вычитании. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Индивидуальная: 

способность решать задачи и 

выражения с именованными 

числами. 

 С.46 №162, 

163 

 

 

39.  Рациональный   способ  работы с 

мерками. 

Рациональные 

способы 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 С.47 

№167,168 

 

 

40.  Контрольная работа №5 
«Измерение  несколькими мерками». 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная:  

способность выполнять 

арифметические действия 

изученного вида, моделировать 

на схеме отношения с помощью 

мерок. 

  

 

 

41.  Анализ  контрольной  работы. Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 С.50 

№175,176 

Тема № 3.     Позиционные системы счисления. 22  часа  С.53 

№183,184 



 

 

42.  Вводная задача. Позиционные системы 

счисления. Практическая работа № 7: 

«Измерение  величин  различными 

системами счисления». 

Позиционная 

система 

счисления. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 

 

 

43.  Счёт с помощью  дополнительной 

мерки. 

Дополнительная 

мерка. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.55 

№188,189 

 

 

44.  Три мерки. Обозначение  замкнутой 

линии. Практическая работа № 8:         

«Измерение  величин тремя мерками. 

Работа с сосудами». 

Замкнутая линия, 

незамкнутая 

линия. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.56 №193 

 

 

45.  Возможность образования большего 

числа  дополнительных мерок. 

 Наблюдения и групповая работа 

по измерению величин и 

моделированию отношений. 

С.57 

№199,198 

 

 

46.  Отсутствие цифры  в разряде, 

построение объекта  по табличной 

записи. 

Разряд. Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.59№ 205 

 

 

47.  Позиционная форма записи числа. Позиционная 

форма записи. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 С.60№208,20

9 

 

 

48.  Ноль в записи числа.  Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.61 №212 

 

 

49.  Запись результатов измерения 

многозначным числом (используя 

цифру о).  

Многозначное 

число. 

Вычисления 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

С.62 

№217,216 



Математический диктант №1: 

«Сложение и вычитание в пределах 

20». 

изученными 

способами 

Доказательство правильного 

способа действия 

 

 

50.  Рациональный и нерациональный 

способы использования  системы 

мерок. Практическая работа № 9: 

«Построение многоугольника». 

Рациональный и 

нерациональный 

способ. 

Сторона и 

вершина 

многоугольника. 

Индивидуальная работа: 

построение многоугольников, 

измерение периметра. 

С.69№236,23

7 

С.76 №260 

 

 

51.  Введение десятичной системы 

счисления. 

Десятичная 

система 

счисления. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 С.79 

№268,269 

 

 

52.  Числовая прямая при работе в разных 

системах счисления. Периметр  

многоугольника. 

Числовая прямая. 

Периметр 

многоугольника. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.81 

№275,276 

 

 

53.  Название мерок в десятичной системе  

счисления. 

(2-я часть учебника) 

Единицы, сотни, 

десятки, тысячи. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

1-я часть  

учебника 

С.82 №280 

С 85 №290 

 

 

54.  Действия с многозначными числами  

на числовой прямой. 

Восстановление 

числовой прямой. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.85 №291 

 

 

55.  Сравнение чисел. Целое -  части в 

равенствах. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.88 № 301, 

304 

 

 

56.  Разрядные слагаемые многозначного 

числа. Возможность определения числа 

Разрядные  

слагаемые. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

С.92 №317, 

318 



по двум заданным в равенстве  числам. Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 

 

57.  Контрольная работа №6 

«Числа в десятичной системе.Работа 

двузначных чисел». 

 

Уравнение,  

равенство. 

Индивидуальная работа  С.93 № 323, 

324,326 

 

 

58.  Анализ контрольной работы.Название 

круглых десятков. Построение  

уравнений на  основе записи 

вычитания. 

Название круглых 

десятков. 

Индивидуальная и работа в 

парах. 

 С.94 №327, 

328 

 

 

59.  Чтение и сравнение  двузначных чисел 

( закрепление). Решение уравнений, 

включающих  вычитание. 

Решение 

уравнений, 

включающих  

вычитание. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.96 №344, 

343 

 

 

60.  Действия с двузначными числами виды 

39+-1.Решение  уравнений, 

включающих  сложение. 

Математический диктант №1:  

«Сложение и вычитание в пределах 

20». 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20». 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.97 №348, 

349 

 

 

61.  Контрольная работа №7 

«Числа в десятичной системе. Работа 

многозначных чисел». 

Название круглых  

трёхзначных 

чисел. 

Индивидуальная: 

  

  

 

 

62.  Анализ контрольной работы. 

Математический диктант №2: 

«Запись под диктовку многозначных 

чисел. Сравнение». 

Чтение 

многозначных 

чисел. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.98 №353 

 

 

63.  Сравнение трёхзначных чисел. 

Самостоятельное решение уравнений. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Самостоятельная работа  

Групповая работа 

С.99 №355, 

356 

 

 

64.  Название круглых  трёхзначных чисел. 

Задачи, решаемые  двумя действиями. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Самостоятельная работа  

Групповая работа 

Чтение и запись многозначных 

С.101 

№366,369 



чисел, решение задач. 

 

 

 

65.  Чтение некруглых трехзначных чисел. 

Порядок выполнения действий при 

решении задач. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного способа действия 

  

 

 

66.  Действия с трёхзначными числами  

вида 400-1,499+1. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 С.105  № 

387,391 

 

 

 

67.  Чтение и сравнение трёхзначных чисел 

(закрепление). Определённый и 

произвольный порядок действий при 

решении задач. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.107 №397 

 

 

68.  Разрядные слагаемые в  трёхзначном 

числе. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Самостоятельная работа  

Групповая работа 

Чтение и запись многозначных 

чисел, решение задач. 

С.108 №403 

 

 

69.  Сложение и вычитание разрядных 

единиц  трёхзначных чисел. 

Составление  нескольких уравнений  

по одному чертежу. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

С.109 

№407,408 

 

 

70.  Действия с разрядными единицами  

трёхзначного числа (закрепление). 

Вычисления 

изученными 

способами 

Самостоятельная работа  

Групповая работа 

Чтение и запись многозначных 

чисел, решение задач. 

 Стр.3 №3 

 

 

71.  Название круглых четырёхзначных 

чисел. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.4 №5,6 



 

 

72.  Чтение четырёхзначных чисел. Вычисления 

изученными 

способами 

Самостоятельная работа  

Групповая работа 

Чтение и запись многозначных 

чисел, решение задач. 

Стр.5 №8  

 

 

73.  Сюжеты с одним вопросом, требующие 

выполнения двух действий. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Составление задач к схемам. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.5 №11,12 

 

 

74.  Поиск вспомогательного вопроса в 

задаче. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.6 №16 

 

 

75.  Поиск вспомогательного  вопроса в 

задаче. Луч. Практическая работа № 

10: «Построение луча». 

Луч. Постановка вопросов к задачам. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Построение луча. 

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.7 №19 

 

 

76.  Запись выражений, содержащих два 

действия. 

Запись числового 

выражения, 

содержащего 

более одного 

действия. 

Выражения содержащие одно-

два действия. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.9 №25 

 

 

77.  Километр. Километр. Единицы измерения длины. Стр.10 

правило,30 

 

 

78.  Введение приёма сложения и 

вычитания столбиком. 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания в 

столбик. 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 Стр.12 №34  

 

 79.  Сложение и вычитание круглых Вычисления Индивидуальная: Стр.13  



 десятков, сотен, тысяч. изученными 

способами 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

№39,40 

 

 

80.  Сложение и вычитание в случаях вида 

652-300,475-3,167-5.Запись решения  

составной задачи одним выражением. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.14 

№46,45 

 

 

81.  Сложение с переходом через разряд 

(общая идея). 

 Математический диктант № 3: 

«Работа круглых чисел». 

Вычисления 

изученными 

способами 

 Сложение с переходом через 

разряд. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.15 №47 

 

 

82.  Составление примеров сложения с 

переходом через разряд. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Решение примеров с переходом 

через разряд. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 Стр.16 

№54,55 

 

 

83.  Сложение в случаях нескольких 

переходов через разряд. Порядок 

выполнения в выражениях без скобок и 

со скобками. 

Порядок 

выполнения  в  

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

Сложение и вычитание в 

выражениях, порядок действий. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.17 

№59,60 

 

 

84.  Сложение многозначных чисел 

(закрепление). Возможность трёх 

действий при решении задач. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Действия с многозначными 

числами. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

Стр.19 

№70,69 



способа действия 

 

 

85.  Устное сложение в случаях вида 

23+7,230+70. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная работа. 

Сложение вида 23+7, 230+70. 

Стр.20 №71,72  

 

 

86.  Контрольная работа №8 

«Сложение и вычитание многозначных 

чисел». 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

  

   

 

 

87.  Анализ контрольной работы. 

Вычитание многозначных чисел в 

случаях перехода через разряд. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная работа Стр.24 №95,96 

 

 

88.  Вычитание в простых случаях 

перехода через разряд. 

Вычисления 

изученными 

способами 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.25 №97 

 

 

89.  Вычитание в случаях с 

взаимосвязанными переходами через  

разряд. Сравнение задач в одно  и два 

действия. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Задачи в два действия. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.26 

№106,104 

 

 

90.  Устное вычитание в случаях вида 160-

8,60-8. Угол. 

Угол. Устное вычитание 160-8, 60-8. 

Индивидуальная работа 

Стр.27 

№107,108 

 

 

91.  Сравнение задач с разностным 

отношением. Элементы угла. 

Математический диктант № 4: 

«Вычитание  однозначного числа из 

круглого». Практическая работа № 11:   

«Построение угла». 

Элементы угла: 

вершина, сторона. 

Задачи на разностное 

отношение. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.28 

№111,113 

 

 

92.  Как читать текст задачи. Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.29 №116 

 93.  Решение готовых задач решаемых Многозначные Индивидуальная: Стр.31  



 двумя действиями. числа и действия с 

ними. 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

№124,125 

 

 

94.  Письменное вычитание  в случаях вида 

800-568. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Вычитание  в случаях вида 800-

568. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.32 

№127,128 

 

 

95.  Решение задач  без заранее  данного 

чертежа. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.33 

№135,136 

 

 

96.  Контрольная работа №9 

«Решение задач разного типа». 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная работа   

 

 

97.  Приёмы устных вычислений в случаях 

вида  65+7. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 Стр.35 

№146,144 

 

 

98.  Анализ случаев  сложения вида 67+8. Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная работа Стр.37 

№155,152 

 

 

99.  Приёмы вычитания в случаях вида 67-

9. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная работа 

(индивидуальная ) 

Стр.38 

№159,160 

 

 

100.  Решение задач двумя способами. 

Обозначение угла. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.39 

№164,165 

 101.  Сложение и вычитание в случаях вида Многозначные Самостоятельная работа Стр.40  



 67+8,67-8. числа и действия с 

ними. 

(индивидуальная ) №166,168 

 

 

102.  Анализ чертежа с целью  поиска двух 

способов решения задачи. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная работа 

(индивидуальная ) 

Чертежи задач разного вида. 

Стр.41 

№172,171 

 

 

103.  Решение задач двумя способами. 

Сравнение углов. Практическая работа 

№ 12: «Сравнение углов». 

Сравнение углов. Углы. Сравнение углов. 

Построение углов. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.42 

№179,177 

 

 

104.  Закрепление материала. 

Математический диктант №5: 

«Сложение и вычитание двузначного 

числа и однозначного с переходом 

через разряд». 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

 Стр.44 

№186,184 

 

 

105.  Прямой угол. Практическая работа № 

13: «Построение прямого угла». 

Прямой угол. 

Угольник. 

Самостоятельная работа 

(индивидуальная ) 

Стр.46 

№193,195 

 

 

106.  Тупой и острый угол. Тупой угол, 

острый угол. 

Самостоятельная работа 

(индивидуальная ) 

Стр.47 

№201,200 

 

 

107.  Контрольная работа №10 
«Сложение и вычитание многозначных 

чисел». 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная работа 

(индивидуальная ) 

  №210,207 

 

 

 

 

 

108.  Закрепление материала. 

Закрепление материала. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство правильного 

способа действия 

Стр.50 

213,214 

Стр.50 

213,214 

 

 

109.  Закрепление материала. Многозначные 

числа и действия с 

Самостоятельная работа 

(индивидуальная ) 

Стр.51 

№221,219 

 



ними. 

Тема 5.Умножение  и  деление  чисел.26 часов   

 

 

110.  Постановка задачи использования  

промежуточной мерки. Способы  вычисления  в 

случаях вида 57+25.Практическая работа  № 15:                   

«Использование  промежуточной мерки при  

измерении величины». 

 

Основная мерка, 

промежуточная 

мерка. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

 Стр.52 

№225,224 

 

 

111.  Повторная  постановка задачи  использования 

промежуточной  мерки и воспроизведение её 

решения на чертеже. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

 Стр.53 

№230,231 

 

 

112.  Отмеривание и измерение  величин. Освоение 

схемы. 

Угол 

многоугольника. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

Стр.54 

№233,234 

 

 

113.  Измерение и отмеривание  количества  

промежуточной  мерки. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

Стр.55 № 235 

повторить , 

стр.56 №237 

 

 

114.  Умножение чисел. Умножение чисел. Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

Стр.59 

№247,248 

 

 

115.  Определение числа основной меркой 

(закрепление). 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

Стр.61 

правило,№25

3 

 

 

116.  Построение схемы  и объекта  по заданному 

выражению. 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

Стр.62 № 256 

 117.  Таблица умножения числа 2. Таблица Самостоятельная Выучить 



 умножения на 2. работа 

(индивидуальная ) 

таблицу 

умножения 

числа 2, 

стр.65 №266 

 

 

118.  Названия  компонентов  умножения. 

Сопоставление  действий  сложения и  умножения  

чисел. 

Первый 

множитель, второй 

множитель, 

произведение. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

Стр.66 

№271,272 

 

 

119.  Сопоставление  умножения  и сложения 

( закрепление). 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

 Стр.67 №277 

правило,274 

 

 

120.  Умножение числа 3. Таблица 

умножения на 3. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

Стр.68 № 

279,280 

 

 

121.  Умножение числа 3 (закрепление). 

Математический диктант № 6: 

«Таблица умножение на 2 и на 3». 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

Стр.69 

№284,283 

 

 

122.  «Измерение и отмеривание величин с помощью  

промежуточной мерки. Умножение чисел». 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

 Задание на 

карточке. 

 

 

123.  Вводная задача. Деление. Практическая работа № 

16: «Введение понятия деление  через 

практическую деятельность  с объёмами». 

Деление. Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

Стр.71 

№292,291 

 

 

124.  Задачи, решаемые  делением  чисел                       

(закрепление). 

Прямоугольный 

треугольник. 

Самостоятельная 

работа 

Стр.71 №294, 

стр.72 №295 



(индивидуальная ) 

 

 

125.  Дифференциация  действий  умножения и 

деления. Практическая  работа №17:           

«Построение прямоугольного треугольника». 

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

Стр.73 № 

302,303 

 

 

126.  Связь умножения с делением. Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

Стр.74 

№307,306 

 

 

127.  Деление на 2. Практическая работа № 18: 

«Построение остроугольного треугольника и 

тупоугольного треугольника». 

Таблица деления 

на 

2.Тупоугольный 

треугольник, 

остроугольный 

треугольник. 

Индивидуальная: 

Составление схем  

Групповая: 

Доказательство 

правильного способа 

действия 

Стр.75 №308 

правило, 309 

 

 

128.  Промежуточная Аттестация. 

Контрольная работа за год. №10 
  

Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

   

 

 

129.  Анализ контрольной работы.Деление на 3. Таблица деления 

на 3. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

Стр.77 

№319,320 

 

 

130.  Умножение, когда множитель равен 1. Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

Стр.78 

№321,322 

 

 

 

131.  Связь умножения с делением. Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

  

 

 

132.  Связь умножения с делением. Многозначные 

числа и действия с 

ними. 

   

 

 

133.  Задачи, решаемые  делением  чисел                       

(закрепление). 

Прямоугольный 

треугольник. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальная ) 

  

 

 

134.  Задачи, решаемые  делением  чисел                       

(закрепление). 

Прямоугольный 

треугольник. 

Самостоятельная 

работа 

  



(индивидуальная ) 

 135.  Повторение пройденного материала     

 136.  Повторение пройденного материала     



  

  Приложение №2 

                                                                                                                                                                  

Лист корректировки   тематического планирования 

 
№ Раздел/всего 

часов по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 

ФОС (фонд оценочных средств  
Входная диагностическая работа по математике  №1 

1. Укажи верное решение задачи. 

В автобусе было 9 свободных мест. Вошли люди и 5 из них заняли. Сколько свободных мест 

осталось в автобусе? 

1) 9 + 5 = 14 (м.) 3) 9 + 5 = 14 (авт.) 
 
2. Суммой каких одинаковых слагаемых можно записать число 14? 

1) 9 и 5 3) 8 и 8 

2) 7 и 7 4) 14 и 0 

3. В каком неравенстве допущена ошибка? 

1) 1 дм 2 см < 13 см 

2) 1 дм < 9 см 

3) 2 дм > 1 дм 6 см 

4) 10 см = 1 дм 

4. Реши задачу. 
У Оли в букете 5 кленовых листьев, а осиновых на 6 больше. Сколько осиновых листьев в 

букете у Оли? 

5. Вычисли. 

5 + 4= 7 + 4= 14 – 8= 

3 + 2= 8 + 3= 12 – 9= 

10-7= 9 + 8= 16 – 7= 

6. Начерти ломаную, состоящую из трёх звеньев, длина которой равна 14 см. 
 

 

 

Контрольная работа № 2 «Повторение материала. Поиск разности» 

1 вариант. 

1.Реши задачу. 

В один дом почтальон принёс 23 письма, а в другой 20 писем. На сколько меньше писем 

почтальон принёс во второй дом? 

2.Реши примеры. 

40+7                50+1 

58-8                80-1 

63-60              60+40 

12+4                45+2 

24-3               7+30 

3.Сравните. 

1 см 8мм или 20мм 

5 дм или 1м 

4.Начерти отрезок 1дм. Второй отрезок на 4 см короче.      

        

5*Красный шнур на 1 м длиннее зелёного и на 2 м 

длиннее синего. Длина зелёного шнура 5 м. Найдите 

длину синего шнура. 

 

     

                                                                      2 вариант. 

1.Реши задачу. 

В одной корзине было 25 редисок, а в другой 10 редисок. На сколько больше редисок в 

первой корзине? 



2.Реши примеры. 

20+6               35-5 

48-8                14-7 

53-50              74-4 

7+30                69-60 

6+70                 83-80 

3. Сравните. 

3 8мм или 4 см 

10мм или 1см 

4.Начерти отрезок 9см. Второй отрезок на 4 см короче.    

 

5*Красный шнур на 1 м длиннее зелёного и на 2 м 

длиннее синего. Длина зелёного шнура 5 м. Найдите 

длину синего шнура. 

 

Контрольная работа №3:  «Сложение и вычитание с переходом через  десяток». 

1 вариант. 

1.Реши задачу. 

В один дом почтальон принёс 23 письма, а в другой 20 писем. На сколько меньше писем 

почтальон принёс во второй дом? 

23-20 = 3 (п.) 

Ответ : на 3 письма меньше 

 

2.Реши примеры. 

40+7=47                50+1=51 

58-8 =50               80-1=79 

63-60=3              60+40=100 

12+4 =16              45+2=47 

24-3 =21              7+30 =37 

 

3.Сравните. 

1 см 8мм < 20мм 

5 дм  < 1м 

4.Начерти отрезок 1 дм. Второй отрезок на 4 см короче.  

          10см 

    

        6см 

   5*Красный шнур на 1 м длиннее зелёного и на 2 м 

длиннее синего. Длина зелёного шнура 5 м. Найдите 

длину синего шнура. 
5+1 -2=4 м 

 

2 вариант. 

1.Реши задачу. 

В одной корзине было 25 редисок, а в другой 10 редисок. На сколько больше редисок в 

первой корзине? 

25-10= 5 (р.) 

Ответ :на 5 редисок больше 

 

2.Реши примеры. 



20+6 =26              35-5=30 

48-8  =40              14-7=7 

53-50  =3              74-4 =70 

7+30   =37             69-60 = 9 

6+70   =76              83-80 =3 

 

3. Сравните. 

3 8мм  < 4 см 

10мм = 1см 

4.Начерти отрезок 1 дм. Второй отрезок на 6 см короче.    

         10 см  

  4см 

 

 
 
Контрольная работа №4 (за четверть) по теме 

«Сложение и вычитание   с переходом через десяток». 
Вариант 1 

1. Реши задачу: 

На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, как несколько машин уехало, осталось 5 

автомашин. Сколько автомашин уехало? 

2. Найди значения выражений: 

6 + 7 – 9 = 

15 – (3 + 5) = 

10 + 3 – 4 = 

8 + (12 – 5) = 

18 – 10 + 5 = 

9 + (13 – 7) = 

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

4 см 2 мм * 24 мм 

1 м * 100 см 

7 + 4 * 19 

59 мин * 1 ч 

 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 10 см. 

 

5.Из чисел 48, 1, 14. 4, 40. 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 

выпиши все двузначные числа в порядке возрастания. 

 

6* Три ученицы – Катя, Оля и Наташа – получили за самостоятельную работу две «пятерки» 

и одну «четверку». Наташа получила отметку более высокую, чем Катя. Какие отметки 

получили девочки? 

 

Вариант  2 

1. Реши задачу: 

Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они сварили  уху, и у них осталось ещё 7 

окуней. Сколько  окуней поймали рыболовы? 

 

2. Найди значения выражений: 

5 + 8 – 9 =                          

10 + 5 – 6 = 

14 – (2 + 5) = 

4 + (16 – 8) = 

9 + (18 – 10) = 



19 – 10 + 7 = 

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

3 дм 2 см * 23 см 

8 + 5 * 14 

1 см * 10 мм 

1 ч * 30 мин  

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

 

5. Из чисел 62, 12, 6. 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60. 61 выпиши все двузначные числа в порядке 

убывания. 

 

6* Три ученицы – Катя, Оля и Наташа – получили за самостоятельную работу две «пятерки» 

и одну «четверку». Наташа получила отметку более высокую, чем Катя. Какие отметки 

получили девочки? 

 

 

Контрольная работа №5: 

«Числа в десятичной системе.Работа двузначных чисел». 

Вариант 1 

1.Реши задачу: 

На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, как несколько машин уехало, осталось 5 

автомашин. Сколько автомашин уехало? 

12-5= 7 (м.) 

Ответ: 7 машин уехало 

 

2 Найди значения выражений: 

6 + 7 – 9 =4 

15 – (3 + 5) =7 

10 + 3 – 4 =9 

8 + (12 – 5) =15 

18 – 10 + 5 =13 

9 + (13 – 7) =15 

 

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

4 см 2 мм > 24 мм 

1 м = 100 см 

7 + 4 < 19 

59 мин < 1 ч 

 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев, зная, что длина ломаной 10 см. 

 

 

5. Из чисел 48, 1, 14. 4, 40. 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 

выпиши все двузначные числа в порядке возрастания. 

14,18, 40,44,48,80,81,88 

 

6* Наташа -5, Оля -5, Катя - 4 

Вариант  2 

1. Реши задачу: 

Рыболовы поймали несколько окуней. Из 9 окуней они сварили  уху, и у них осталось ещё 7 

окуней. Сколько  окуней поймали рыболовы? 

9+7 = 16 (о.) 

Ответ: 16 окуней 

 



2. Найди значения выражений: 

5 + 8 – 9 =4                          

10 + 5 – 6 =9 

14 – (2 + 5) =7 

4 + (16 – 8) =12 

9 + (18 – 10) =17 

19 – 10 + 7 =16 

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

3 дм 2 см  >23 см 

8 + 5 < 14 

1 см = 10 мм 

1 ч. > 30 мин. 

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

 

 

5. Из чисел 62, 12, 6,  66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60, 61 

выпиши все двузначные числа в порядке убывания. 

66,62,61, 60,26,22,21,20,16,12 

 

 

Контрольная работа №6: 

«Числа в десятичной системе. Работа многозначных чисел». 
 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

В книге 25 страниц. Серёжа начал читать книгу вчера и прочитал 8 страниц, а сегодня 

прочитал ещё 7 страниц. Сколько книг осталось прочитать Серёже? 

 

2. Найдите значения выражений: 

40 + 5 =               90-24 = 

26 + 2 =               20+36 = 

76 – 70 =              75-6 = 

60 – 40 =              37 – 6 = 

 

3. Вычислите, указав порядок действий: 

     79-(30+10)        54+(13-10)        

4. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найди периметр данной фигуры: 

 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

6 дм 3 см =  см                  50 мм =  см 

 

6* Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 

1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «>». 

 1) 52 + □ = 52 + □        2) 52 + □ = 52 + □ 

 

Вариант 2. 

 

1. Реши задачу: 

В гараже было 20 машин. Сначала из гаража выехало 2 машины, а потом ещё 8. Сколько 

машин осталось в гараже? 

 

2. Найдите значения выражений: 

50 + 5 =               70 + 26 = 



46 + 3 =               80 - 17 = 

36 – 20 =              38 – 9 = 

80 – 40 =              56 – 4 = 

 

3. Вычислите, указав порядок действий: 

           63+(15-8)        48-(10+20)      

4. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Найди периметр данной фигуры: 

 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

5м 8 дм =  дм                  60 мм =  см 

 

6* Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 

1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «<». 

       1) 41 + □= 41 + □      2) 41 + □= 41 + □ 

 

«Сложение и вычитание многозначных чисел». 

1. Реши задачу: 

В книге 25 страниц. Серёжа начал читать книгу вчера и прочитал 8 страниц, а сегодня 

прочитал ещё 7 страниц. Сколько книг осталось прочитать Серёже? 

1)8+7 = 15 (с.) 

2) 25-15 = 10 (с.) 

Ответ : 10 страниц 

 

2 Найдите значения выражений: 

40 + 5 =  45             90-24 =66 

26 + 2 =  28             20+36 =56 

76 – 70 =  6            75-6 =69 

60 – 40 = 20             37 – 6 =31 

 

3.Вычислите, указав порядок действий: 

     79-(30+10) =39       54+(13-10) =57       

4. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найди периметр данной фигуры: 

 

                              Р= 5+3 +5 +3= 16 (см) 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

6 дм 3 см = 63 см                  50 мм = 5 см 

 

6* Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 

1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «>». 

 1) 52 + 3 = 52 + 3        2) 52 + 5 = 52 + 2 

 

Вариант 2. 

 

1.Реши задачу: 

В гараже было 20 машин. Сначала из гаража выехало 2 машины, а потом ещё 8. Сколько 

машин осталось в гараже? 

1)2+8= 10(м.) 

2) 20-10 = 10(м.) 

Ответ : 10 машин 

 

Контрольная работа №7: 

  



2.Найдите значения выражений: 

50 + 5 = 55              70 + 26 =96 

46 + 3 = 49              80 - 17 =63 

36 – 20 =16              38 – 9 =29 

80 – 40 = 40             56 – 4 =52 

 

3. Вычислите, указав порядок действий: 

           63+(15-8)=70        48-(10+20) =18     

4. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Найди периметр данной фигуры: 

 

                                   Р=4+3+4+3=14см 

5.Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

5м 8 дм =  58дм                  60 мм = 6 см 

 

6* Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 

1) равенство сохранилось; 

2) знак равенства изменился на знак «<». 

       1) 41 + 6= 41 + 6      2) 41 + 2= 41 + 5 

 

 

 

«Решение задач разного типа». 

 

 Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 кг 

красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

1. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

54 + 38 =                        62 – 39 = 

1. Вычисли: 

6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

20 : 2 =                2 ∙ 4 =               60 – (7 + 36) = 

1. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «» или «=»: 

4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см         90 – 43 *  82 – 20 

7 ед. * 1 дес.               4 дм 7 см * 7 дм 4 см                     67 + 20 * 50 + 34 

1. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр. 

       6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неё стало 70 рублей. 

Какие монеты дал папа Марине? 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 м. Сколько 

метров ткани осталось? 

1. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

47 + 29 =                        83 – 27 = 

1. Вычисли: 

7 ∙ 2 =                 18 : 2 =              70 – 8 + 37 = 

10 : 5 =                2 ∙ 8 =               84 – (56 + 25) = 

1. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «» или «=»: 

6 дес. * 6 ед.               8 см * 6 дм         60 – 38 *  54 – 30 

5 ед. * 2 дес.               3 дм 4 см * 4 дм 3 см                     48 + 50 * 60 + 39 

1. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его  периметр. 

       6 *. Если каждый из трёх мальчиков возьмёт из вазы по 4 абрикоса, в вазе останется ещё 

один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе? 

 

Контрольная работа №8: 



 

Контрольная работа № 9 

 

 «Измерение и отмеривание величин с помощью  промежуточной мерки. Умножение чисел». 

 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

Сколько колёс у 8 велосипедов, если у каждого велосипеда по 2 колеса? 

 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

31 ∙ 2 =            8 ∙ 5 =            18 ∙ 4 = 

10 ∙ 4 =            3 ∙ 3 =           9 ∙ 1 = 

 

3. Сравни выражения: 

15 – 4 * 15 + 15 + 15 + 15             71 ∙ 5 * 5 ∙ 72 

7 ∙ 0 * 0 ∙ 16                                   (24 – 21) ∙ 9 * 2 ∙ 9 

23 ∙ 4 * 23 ∙ 2 + 23                          84  ∙ 8 – 84 * 84 ∙ 9 

 

4. Реши уравнения: 

14 + х = 52                          х – 28 = 34 

 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см и вычисли сумму длин его сторон. 

 

      6 *. Составь и запиши пять двузначных чисел, составленных из цифр 1, 2. 3, 4,  

      цифры, которых стоят в возрастающем порядке.  

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

Сколько чашек на 3 столах, если на каждом стоит по 8 чашек? 

 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

 

15 ∙ 4 =            8 ∙ 3 =            28 ∙ 2 = 

10 ∙ 6 =            2 ∙ 2=           8 ∙ 1 = 

 

3. Сравни выражения: 

16 ∙ 3 * 16 + 16 + 16          68 ∙ 6 * 6 ∙ 68 

8 ∙ 0 * 0 ∙ 11                       (39 – 36) ∙ 9 * 9 ∙ 2 

39 ∙ 4 * 39 ∙ 2 + 39             48  ∙ 7 – 48 * 48 ∙ 8 

 

4. Реши уравнения: 

12 + х = 71                          х – 42 = 17 

 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см и вычисли сумму длин его сторон. 

 

      6 *. Составь и запиши пять двузначных чисел, составленных из цифр 5, 6, 7, 8,  

      цифры, которых стоят в возрастающем порядке.  

 



  

Промежуточная Аттестация. 

Контрольная работа за год № 10 

Вариант 1. 

1. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

В детский сад купили 15 рыбок и поместили в 3 аквариума поровну. Сколько рыбок поместили в 

каждый аквариум? 

 

2. Реши примеры: 

7 ∙ 2 =               9 ∙ 3 =             27 : 3 = 

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

 

3. Реши уравнения: 

6 ∙ х = 12                    х : 3 = 8 

 

4. Начерти прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 3 см больше. Найди периметр 

этого прямоугольника. 

5.  

      5 *. Какие знаки действий нужно вставить в «окошки», чтобы получились верные  

      равенства? 

          9  7 = 9  6  9                                5  8 = 5  7  5 

 

 

 

Вариант 2. 

1.  Сделай к задаче рисунок и реши её. 

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

 

2. Реши примеры: 

9 ∙ 2 =               7 ∙ 3 =             21 : 3 = 

3 ∙ 8 =               2 ∙ 6 =             12 : 2 = 

 

3. Реши уравнения: 

9 ∙ х = 18                    х : 4 = 3 

 

4. Начерти прямоугольник, у которого длина 6 см, а ширина на 3 см короче. Найди периметр 

этого прямоугольника. 

5.  

      5 *. Какие знаки действий нужно вставить в «окошки», чтобы получились верные  

      равенства? 

                                              8  4 = 8  5  8 

                                              6  7 = 6  8  6 
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