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4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 



№ 

Блоки ПООП НОО 
.Средний  

% выполнения выпускник научится / 
получит возможность 

научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 
По ОО По региону 

По 

России 

2015-16 

159уч. 

2016-17 

154 уч. 
16401 уч. 

1380127 

уч. 

1 

Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

94 99 98 96 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение 

арифметических действия, со скобками и без числового 

выражения (содержащего 2–3 скобок). 

91 94 90 90 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

86 75 71 73 



устные письменные 



 Подготовительный этап 

 Создание проблемной ситуации (показ 

необходимости введения письменного приема) 

 Знакомство с алгоритмом (составление) 

 Упражнения в применении алгоритма 

 Упражнения на выработку навыка (решение с 

объяснением, объяснение готовых решений, 

найди ошибку, восстановление деформированной 

записи). 



 Подготовительный этап 

 

Какие предметные умения должны быть 

сформированы у детей на момент введения  

письменного приема 

Сложения 

Вычитания 

Умножения 

Деления  

 



 Подготовительный этап 

Какие предметные умения должны быть 

сформированы у детей на момент введения  

письменного приема 

 
Теоретическая основа письменных вычислительных 

приемов: 

•Разрядный состав чисел 

•Свойства арифметический действий 

•Табличные случаи сложения и умножения 

•Для умножения – письменные приемы сложения 

•Для деления – деление с остатком. 
 



 Создание проблемной ситуации (показ 

необходимости введения письменного приема) 

 

 С какого  случая начать ознакомление? 

 

 1242=(100+20+4) 2=100 2+20 2+4 2=200+40+8=248 



 С какого  случая начать ознакомление? 

Сложение 

1) Сумма единиц каждого разряда не превышает 10 

2) Сумма единиц одного  из разрядов (не старшего) 

равна 10 

3) Сумма единиц одного  из разрядов (не старшего) 

больше 10 

4) Сумма единиц нескольких разрядов больше или 

равна 10 

 

 

 

  



 С какого  случая начать ознакомление? 

Вычитание  

1) Цифра каждого разряда  уменьшаемого больше 

соответствующей цифры вычитаемого 

2) Цифра в одном из разрядов  уменьшаемого  

меньше соответствующей цифры вычитаемого 

3) Цифры  нескольких разрядов  уменьшаемого  

меньше соответствующих цифр вычитаемого 

4) Вычитание  из чисел, содержащих  несколько 

нулей 

 

 

 

  



 С какого  случая начать ознакомление? 

Умножение 

1) Умножение на однозначное число, когда 

произведение каждого разряда меньше 10 

2) Умножение на однозначное число, когда 

произведение  одного или нескольких разрядов 

больше 10 

3) Умножение на двузначное число 

4) Умножение на трехзначное число 

5) Умножение чисел, оканчивающихся нулями 

6) Умножение на числа с нулем в середине 

 

 

 

  



 С какого  случая начать ознакомление? 

Деление 

1) Деление на однозначное число (сводится к 

табличным) 

2) Деление чисел, оканчивающихся нулями 

3) Деление на однозначное число, когда в 

частном получаются нули (на конце, в 

середине) 

4) Деление на двузначное число 

5) Деление на трехзначное число 

 

 

 

  



 Подготовительный этап 

 Создание проблемной ситуации (показ 

необходимости введения письменного приема) 

 Знакомство с алгоритмом (составление) 

 

 Не давать алгоритм в готовом виде! 

 Алгоритм конструируется постепенно  

(в соответствии с различными случаями) 



 Записывают второе слагаемых под первым так, 
чтобы соответствующие разряды находились друг 
под другом. 

 Складывают цифры разряда единиц. Если сумма 
меньше 10, ее записывают в разряд единиц ответа 
и переходят к следующему разряду. 

 Если сумма цифр больше 10 или равна, то 
представляют ее в виде: 10+с0, где с0- однозначное 
число, записывают с0в разряд единиц ответа и 
прибавляют 1 к цифре десятков первого слагаемого, 
после чего переходят к разряду десятков. 

 Повторяют те же действия с десятками, потом с 
сотнями и т.д. Процесс сложения заканчивается, 
когда произведено сложение цифр старших 
разрядов. 
 



 Записывают вычитаемое bn,bn-1…b1,b0под уменьшаемым, так, 
чтобы соответствующие разряды находились друг под другом. 

 Если цифра в разряде единиц вычитаемого не превосходит 
соответствующей цифры уменьшаемого, то ее вычитают из 
соответствующей цифры уменьшаемого, после чего 
переходят к следующему разряду. 

 Если цифра единиц вычитаемого больше цифры единиц 
уменьшаемого, т.е. a0<b0, а цифра десятков уменьшаемого 
отлична от 0, то уменьшают цифру десятков уменьшаемого на 
1, одновременно увеличивают цифру единиц уменьшаемого 
на 10, после чего вычитают из числа 10+a0, число b0и 
записывают результат в разряде единиц разности. Далее 
переходят к следующему разряду. 

  Если цифра единицы вычитаемого больше цифры единиц 
уменьшаемого, а цифры, стоящие в разряде десятков, сотен и 
т.д. уменьшаемого, равны 0, то берут первую, отличную от 0, 
цифру в уменьшаемом (после разряда единиц), уменьшают ее 
на 1, все цифры в младших разрядах до разряда десятков 
включительно увеличивают на 9, а цифру в разряде единиц на 
10, вычитают b0из 10+a0, записывают результат в разряде 
единиц разности и переходят к следующему разряду. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



Устные приемы Письменные приемы 

ЗАМЕНЮ… 

ПОЛУЧИЛОСЬ 

ВЫРАЖЕНИЕ… 

УДОБНЕЕ… 

ПИШУ… 

НАЧИНАЮ ВЫЧИСЛЯТЬ С… 
ЧИТАЮ ОТВЕТ… 
 



 Подготовительный этап 

 Создание проблемной ситуации (показ 

необходимости введения письменного приема) 

 Знакомство с алгоритмом (составление) 

 Упражнения в применении алгоритма 

 Упражнения на выработку навыка (решение с 

объяснением, объяснение готовых решений, 

найди ошибку, восстановление деформированной 

записи). 



 Организация учебного процесса должна быть 

направленность на личность школьника, его 

индивидуальные способности. 

 Чтобы избежать быстрой утомляемости необходимо 

чередование различной деятельности: устной с 

письменной, решение выражений с решением задач, 

стандартные задания выполнять реже, больше заданий, 

требующих смекалки, нестандартных подходов. 

 Учащиеся не так быстро устают, если они достаточно 

полно воспринимают новые знания и получают образец 

вычисления, записанный в знаковой форме, а также в 

словесной формулировке (в виде объяснения решения).  

 Изучение письменных вычислений дает возможность для 

постановки проблемных вопросов, организации 

совместного поиска на них ответов, обучении 

самоконтролю. 

 




