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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

02/03/2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы 

общего образования, на 2020/2021 учебный год»; 

            - устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

            - программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2020-2021 учебный год. 

 авторской программы «Математика» (Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В.), 2017. 

 

 

УМК «Школа России»: 

 Федеральный базисный план отводит 136 часов для образовательного изучения 

математики  в 4  классе из расчёта 4  часа в неделю. 1 час добавлен за счет вариативной 

части. В соответствии с этим реализуется 5 часов в неделю в объеме  170 часов. 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Содержание авторской программы «Математика» (Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.) изменено по общему  количеству часов  (170 



 

 

часов) и сохранено по тематике содержания данного курса. Были внесены следующие  

изменения в количество часов, отводимых автором на изучение главных разделов 

программы: 

 

Название раздела Кол-во часов 

Авторская программа Рабочая программа 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение.  

14 16 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация.  

12 15 

Величины.  11 22 

Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание.  

 

12 

 

15 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление.  

 

77 

 

92 

Итоговое повторение.  0 10 

ИТОГО 136 170 

 
Изменения внеслись с учетом индивидуальных и физиологических способностей 

обучающихся. Календарно-тематическое планирование составлено с учётом изменений.



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Числа от 1 до 

1000 

(повторение) 

16ч. Четыре арифметических действия.  

Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 — 4 действия.  

Письменные приемы вычислений. 

Личностные. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; Осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий 

Регулятивные.  Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Познавательные. Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Коммуникативные. Донести свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Предметные 

Называть последовательность чисел в пределах 1000; объяснять, как 

образуется каждая следующая счётная единица. Называть разряды и 

классы. 

Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия. 

Понимать правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. 

Вычислять сумму трёх слагаемых. Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3действия 



 

 

Использовать алгоритм письменного вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000 

Выполнять письменное умножение в пределах 1000 с переходом через 

разряд многозначного числа на однозначное. 

Выполнять письменное деление в пределах 1000 

Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное по 

алгоритму 

Выполнять письменное деление многозначного числа 

на однозначное по алгоритму 

Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное с 

объяснением, когда в записи частного есть нуль. 

Читать и строить столбчатые диаграммы 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать выводы на будущее 

Умение определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. Числа, 

которые 

больше 1000. 

Нумерация 

15ч Новая счетная единица — тысяча.  

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д.  

Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел.  

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Личностные. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

Регулятивные: Составлять план решения проблемы (задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные: 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Предметные 



 

 

Называть новую счётную единицу – тысячу. Называть разряды, которые 

составляют первый класс, второй класс 

Читать числа в пределах миллиона 

Записывать числа в пределах миллиона 

Представлять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям 

в пределах ста 

Сравнивать числа по классам и разрядам. Оценивать правильность 

составления числовой последовательности 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз 

Выделять в числе общее количество единиц любого разряда 

Называть класс миллионов, класс миллиардов. Читать числа в пределах 

1 000 000 000. Пользоваться вычислительными навыками, 

решать составные задачи 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера, составлять задачи 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

3.  Величины 22 ч. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

 Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

 Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между ними. 

 Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его 

Личностные. Осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Регулятивные.  Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные. Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую составлять 

простой план учебно-научного текста.  



 

 

продолжительности. 

 

 

 

Коммуникативные. Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметные 

Называть единицы длины. Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины 

в различных единицах 

Называть единицы площади. Использовать приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: 

длине, площади 

Называть результат при переводе одних единиц массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 

ними 

Использовать приём измерения площади фигуры с помощью палетки. 

Сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

Понимать понятие «масса», называть единицы массы. Сравнивать 

величины по их числовым значениям 

Называть единицы времени: минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Определять соотношения между ними. Определять время по часам (в 

часах и минутах), сравнивать величины по их 

числовым значениям 

Решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события 

Определять соотношения между ними. Определять время по часам (в 

часах и минутах), сравнивать величины по их числовым значениям 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 

на будущее 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 

на будущее 

 

 

4. 

 

Сложение и 

вычитание 

 

15 ч. 

Сложение и вычитание (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и 

Личностные. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий 



 

 

вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их 

использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения 

и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

 Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных 

случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Регулятивные. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. Средством формирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные. Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные. Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметные 

Использовать правило нахождения неизвестного слагаемого. 

Пользоваться изученной математической терминологией, проверять 

правильность выполненных вычислений 

Использовать правило нахождения неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без них) 

Находить несколько долей целого. 

Решать задачи арифметическим способом. Сравнивать площади фигур 

Выполнять сложение и вычитание величин 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, пользоваться 

изученной математической терминологией. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, пользоваться изученной математической 

терминологией 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, пользоваться 

изученной математической терминологией 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее 

5. Умножение и 92 ч. Умножение и деление (обобщение и Личностные.   



 

 

деление систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы 

на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и 

деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами 

умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

 Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 

18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

 Устное умножение и деление на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). 

 Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. 

 Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. Навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками. 

Регулятивные. Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные. Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы 

на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные. Донести свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметные 

Использовать приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Решать задачи арифметическим способом 

Выполнять письменное умножение многозначного числа 

на однозначное 

Использовать свойства умножения при выполнении вычислений. 

Объяснять приёмы умножения на однозначное число многозначных 

чисел, оканчивающихся нулями 

Использовать правило нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делимого и неизвестного делителя. Вычислять значение 

числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них) 

Делить многозначное число на однозначное, проверять правильность 



 

 

предметов и др.). выполненных вычислений 

Выполнять деление многозначного числа на однозначное с объяснением 

Применять полученные знания для решения задач 

Определять, сколько цифр будет в частном, выполнять деление. 

Решение текстовых задач арифметическим способом  

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 

на будущее 

Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. 

Называть единицы скорости. Понимать взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений. Находить результат при умножении числа на произведение 

удобным способом 

Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 

Решать задачи на одновременное встречное движение, развивать навык 

устного счёта; развивать внимание, творческое мышление 

Применять свойства умножения при решении числовых выражений 

Применять приём письменного деления многозначного числа на 10, 100, 

1 000 с остатком 

Применять полученные знания для решения задач 

Объяснять приём деления на числа, оканчивающиеся нулями 

Применять полученные знания для решения задач. Решать задачи на 

одновременное движение в противоположных направлениях 

Находить ошибки в вычислениях и решать правильно. Применять 

полученные знания для решения задач. 

Использовать приём деления на числа, оканчивающиеся нулями 

Выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Использовать приём деления на числа, оканчивающиеся нулями. Решать 

задачи на одновременное встречное движение, на одновременное 

движение в противоположных направлениях 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера, составлять связный текст 



 

 

Объяснять, как выполнено умножение числа на сумму 

Использовать алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное 

Составлять план действий и определять наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Применять полученные знания для решения задач 

Объяснять, как получают каждое неполное произведение при умножении 

на трёхзначное число 

Объяснять приёмы умножения многозначного числа на трёхзначное, 

когда в записи обоих множителей встречаются нули 

Решать задачи, развивать навык устного и письменного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее 

Решать задачи, развивать навык устного и письменного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление 

Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное 

Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное с остатком 

Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное, когда цифра в частном находится методом подбора 

Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное, когда в записи частного есть нули 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 

на будущее 

Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трёхзначное 

Объяснять алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трёхзначное, делать проверку 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 

на будущее 

     



 

 

6. Итоговое 

повторение 

10 ч.   - вычисление значений числовых выражений 

в 2 — 4действия (со скобками и без них), 

требующих 

применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, 

раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов 

действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

-решение задач на распознавание 

геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные 

части; составление заданной фигуры из 2 — 3 

ее частей; 

построение изученных фигур с помощью 

линейки и циркуля. 

Личностные.  

Целостное восприятие окружающего мира. Развитую мотивацию 

учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Регулятивные. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством формирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные. Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные. Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметные 

Называть числа натурального ряда, которые больше 1 000. Читать и 

записывать числа, которые больше 1 000, используя правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность. 

Решать числовые выражения и уравнения 

Использовать приёмы сложения и вычитания чисел, которые больше 

1 000 

Использовать приёмы умножения и деления чисел, которые больше 

1 000 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений 

Применять знания о величинах в ходе решения задач и выражений 

Называть виды геометрических фигур. Выполнять чертежи изученных 

геометрических фигур. 



 

 

Применять полученные знания для решения задач. Записывать и решать 

задачи изученных видов 

Контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

Контролировать свою деятельность: 

Проверять правильность выполнения вычислений изученными 

способами 

Называть геометрические фигуры. Изготовлять модели геометрических 

фигур. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы 

на будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе 

контрольные 

работы/проверочные 

работы 

1. Числа от 1 до 1000. 

Повторение.  

16 2 

2. Числа, которые больше 1000. 

Нумерация.  

15 2 

3. Величины.  22 3 

4. Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание.  

 

15 

 

3 

5. Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление.  

 

92 

 

14 

6. Итоговое повторение.  10 2 

 ИТОГО 170 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по математике  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Кол-

во ч. 

Дата  

план 

Дата  

факт 

 Числа от 1 до 1000. Повторение (16ч) 

1.  Повторение. Нумерация чисел. 1 1 неделя 

сентября 

 

2.  Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и 

вычитание. 

1 1 неделя 

сентября 

 

3.  Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 1 неделя 

сентября 

 

4.  Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. 1 1 неделя 

сентября 

 

5.  Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. 

 

1 1 неделя 

сентября 

 

6.  Умножение трёхзначного числа на однозначное. 

 

 

1 2 неделя 

сентября 

 

7.  Умножение трёхзначного числа на однозначное. 1 2 неделя 

сентября 

 

8.  Свойства умножения. 1 2 неделя 

сентября 

 

9.  Алгоритм письменного деления. 1 2 неделя 

сентября 

 

10.  Приёмы письменного деления.  1 2 неделя 

сентября 

 

11.  Приёмы письменного деления. Проверочная работа по 

теме «Повторение. Четыре арифметических действия». 

1 3 неделя 

сентября 

 

12.  Приёмы письменного деления. 1 3 неделя 

сентября 

 

13.  Диаграммы.  1 3 неделя 

сентября 

 

14.  Что узнали. Чему научились.  1 3 неделя 

сентября 

 

15.  Контрольная работа №1 по теме «Числа от 1 до 1000. 

Четыре арифметических действия: сложение, 

вычитание, умножение и деление». 

1 3 неделя 

сентября 

 

16.  Работа над ошибками. 1 4 неделя 

сентября 

 

 Числа, которые больше 1000. Нумерация (15 ч) 

17.  Класс единиц и класс тысяч. 1 4 неделя 

сентября 

 



 

 

18.  Чтение многозначных чисел. 1 4 неделя 

сентября 

 

19.  Запись многозначных чисел. 1 4 неделя 

сентября 

 

20.  Разрядные слагаемые. 1 4 неделя 

сентября 

 

21.  Разрядные слагаемые. 1 1 неделя 

октября 

 

22.  Сравнение чисел. 1 1 неделя 

октября 

 

23.  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 1 1 неделя 

октября 

 

24.  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 1 1 неделя 

октября 

 

25.  Закрепление изученного. 1 1 неделя 

октября 

 

26.  Закрепление изученного. Математический диктант 1 2 неделя 

октября 

 

27.  Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 2 неделя 

октября 

 

28.  Странички для любознательных. Проверочная работа по 

теме «Нумерация. Числа, которые больше 1000» 

1 2 неделя 

октября 

 

29.  Что узнали. Чему научились. 1 2 неделя 

октября 

 

30.  Контрольная работа№2 по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация». 

1 2 неделя 

октября 

 

31.  Работа над ошибками. 1 3 неделя 

октября 

 

 Величины (22 ч) 

32.  Единицы длины. 1 3 неделя 

октября 

 

33.  Единицы длины. Километр. 1 3 неделя 

октября 

 

34.  Единицы длины. Закрепление изученного. 1 3 неделя 

октября 

 

35.  Единицы длины. Закрепление изученного.  1 3 неделя 

октября 

 

36.  Единицы площади. 1 4 неделя 

октября 

 

37.  Квадратный километр, квадратный миллиметр. 1 4 неделя 

октября 

 

38.  Таблица единиц площади. 1 4 неделя  



 

 

октября 

39.  Таблица единиц площади. 1 4 неделя 

октября 

 

40.  Измерение площади с помощью палетки. 1 4 неделя 

октября 

 

41.  Измерение площади с помощью палетки. 1 2 неделя 

ноября 

 

42.  Единицы массы. 1 2 неделя 

ноября 

 

43.  Единицы массы. Тонна, центнер. 1 2 неделя 

ноября 

 

44.  Единицы массы. Тонна, центнер. 1 2 неделя 

ноября 

 

45.  Единицы времени. Математический диктант 1 2 неделя 

ноября 

 

46.  Единицы времени. Определение времени по часам. 1 3 неделя 

ноября 

 

47.  Определение начала, конца и продолжительности 

события. 

1 3 неделя 

ноября 

 

48.  Единицы времени. Секунда. 1 3 неделя 

ноября 

 

49.  Век. Таблица единиц времени. 1 3 неделя 

ноября 

 

50.  Век. Таблица единиц времени. Проверочная работа по 

теме «Величины» 

1 3 неделя 

ноября 

 

51.  Что узнали. Чему научились.  1 4 неделя 

ноября 

 

52.  Контрольная работа №3 по теме «Величины». 1 4 неделя 

ноября 

 

53.  Работа над ошибками. 1 4 неделя 

ноября 

 

 Сложение и вычитание (15 ч) 

54.  Устные и письменные приёмы вычислений. 1 4 неделя 

ноября 

 

55.  Нахождение неизвестного слагаемого. 1 4 неделя 

ноября 

 

56.  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

1 5 неделя 

ноября 

 

57.  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

1 5 неделя 

ноября 

 

58.  Нахождение нескольких долей целого. 1 5 неделя 

ноября 

 



 

 

59.  Нахождение нескольких долей целого. 1 5 неделя 

ноября 

 

60.  Решение задач. 1 5 неделя 

ноября 

 

61.  Решение задач. 1 1 неделя 

декабря 

 

62.  Сложение и вычитание величин. 1 1 неделя 

декабря 

 

63.  Сложение и вычитание величин. Математический 

диктант 

1 1 неделя 

декабря 

 

64.  Решение задач. 1 1 неделя 

декабря 

 

65.  Решение задач. Проверочная работа по теме «Сложение 

и вычитание» 

1 1 неделя 

декабря 

 

66.  Что узнали. Чему научились. 1 2 неделя 

декабря 

 

67.  Странички для любознательных. Задачи – расчёты. 1 2 неделя 

декабря 

 

68.  Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 

вычитание». 

1 2 неделя 

декабря 

 

 Умножение и деление (92 ч) 

69.  Анализ контрольной работы. Свойства умножения. 1 2 неделя 

декабря 

 

70.  Письменные приёмы умножения. 1 2 неделя 

декабря 

 

71.  Промежуточная аттестация за 1 полугодие 1 3 неделя 

декабря 

 

72.  Письменные приёмы умножения. 1 3 неделя 

декабря 

 

73.  Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

1 3 неделя 

декабря 

 

74.  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

1 3 неделя 

декабря 

 

75.  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

1 3 неделя 

декабря 

 

76.  Деление с числами 0 и 1. 1 4 неделя 

декабря 

 

77.  Письменные приёмы деления. 1 4 неделя 

декабря 

 

78.  Письменные приёмы деления. 1 4 неделя 

декабря 

 

79.  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько 1 4 неделя  



 

 

раз, выраженные в косвенной форме. декабря 

80.  Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной форме. 

1 4 неделя 

декабря 

 

81.  Закрепление изученного. Решение задач. 1 2 неделя 

января 

 

82.  Письменные приёмы деления. Решения задач. 1 2 неделя 

января 

 

83.  Письменные приёмы деления. Решения задач. 

Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание, 

умножение и деление». 

1 2 неделя 

января 

 

84.  Что узнали. Чему научились.  1 2 неделя 

января 

 

85.  Контрольная работа №5 по теме «Умножение и 

деление на однозначное число». 

1 2 неделя 

января 

 

86.  Работа над ошибками. 1 3 неделя 

января 

 

87.  Умножение и деление на однозначное число. 1 3 неделя 

января 

 

88.  Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. 

1 3 неделя 

января 

 

89.  Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 
скоростью, временем и расстоянием. 

1 3 неделя 

января 

 

90.  Решение задач на движение. 1 3 неделя 

января 

 

91.  Решение задач на движение. 1 4 неделя 

января 

 

92.  Странички для любознательных. Математический 

диктант 

1 4 неделя 

января 

 

93.  Умножение числа на произведение. 1 4 неделя 

января 

 

94.  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1 4 неделя 

января 

 

95.  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 4 неделя 

января 

 

96.  Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 

нулями. 

1 5 неделя 

января 

 

97.  Решение задач. 1 5 неделя 

января 

 

98.  Решение задач. 1 5 неделя 

января 

 

99.  Перестановка и группировка множителей. 1 5 неделя 

января 

 



 

 

100.  Что узнали. Чему научились.  1 5 неделя 

января 

 

101.  Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 1 1 неделя 

февраля 

 

102.  Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1 1 неделя 

февраля 

 

103.  Деление числа на произведение. 1 1 неделя 

февраля 

 

104.  Деление числа на произведение. 1 1 неделя 

февраля 

 

105.  Деление с остатком на 10, 100, 1000. Математический 

диктант 

1 1 неделя 

февраля 

 

106.  Решение задач. 1 2 неделя 

февраля 

 

107.  Решение задач. 1 2 неделя 

февраля 

 

108.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 2 неделя 

февраля 

 

109.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 2 неделя 

февраля 

 

110.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 1 2 неделя 

февраля 

 

111.  Решение задач. 1 3 неделя 

февраля 

 

112.  Решение задач. Проверочная работа по теме  «Умножение 

и деление на однозначные числа, оканчивающиеся нулями» 
1 3 неделя 

февраля 

 

113.  Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного. 
 

1 3 неделя 

февраля 

 

114.  Контрольная работа №7 по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями». 

1 3 неделя 

февраля 

 

115.  Анализ контрольной работы. Умножение числа на 

сумму. 

1 3 неделя 

февраля 

 

116.  Умножение числа на сумму. 1 4 неделя 

февраля 

 

117.  Письменное умножение на двузначное число. 1 4 неделя 

февраля 

 

118.  Решение задач. 1 4 неделя 

февраля 

 

119.  Решение задач. 1 4 неделя 

февраля 

 

120.  Письменное умножение на трёхзначное число. 1 1 неделя 

марта 

 



 

 

121.  Письменное умножение на трёхзначное число. 1 1 неделя 

марта 

 

122.  Закрепление изученного по теме «Письменное 

умножение многозначных чисел». 

1 1 неделя 

марта 

 

123.  Закрепление изученного по теме «Письменное 

умножение многозначных чисел». 

1 1 неделя 

марта 

 

124.  Что узнали. Чему научились.  1 1 неделя 

марта 

 

125.  Контрольная работа №8 по теме «Умножение на 

двузначное т трёхзначное число». 

1 2 неделя 

марта 

 

126.  Анализ контрольной работы. Письменное деление на 

двузначное число. 

1 2 неделя 

марта 

 

127.  Письменное деление с остатком на двузначное число. 1 2 неделя 

марта 

 

128.  Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1 2 неделя 

марта 

 

129.  Письменное деление на двузначное число. 1 2 неделя 

марта 

 

130.  Письменное деление на двузначное число. 1 3 неделя 

марта 

 

131.  Письменное деление на двузначное число. 1 3 неделя 

марта 

 

132.  Письменное деление на двузначное число. 1 3 неделя 

марта 

 

133.  Закрепление изученного. Математический диктант 1 3 неделя 

марта 

 

134.  Закрепление изученного. Решение задач. 1 3 неделя 

марта 

 

135.  Закрепление изученного. Решение задач. 1 1 неделя 

апреля 

 

136.  Закрепление изученного. Решение задач. 1 1 неделя 

апреля 

 

137.  Закрепление изученного 1 1 неделя 

апреля 

 

138.  Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1 1 неделя 

апреля 

 

139.  Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1 1 неделя 

апреля 

 

140.  Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1 2 неделя 

апреля 

 

141.  ВПР (промежуточная аттестация за 2 полугодие) 1 2 неделя 

апреля 

 



 

 

142.  Закрепление изученного 1 2 неделя 

апреля 

 

143.  Решение задач. 1 2 неделя 

апреля 

 

144.  Решение задач. 1 2 неделя 

апреля 

 

145.  Решение задач. 1 3 неделя 

апреля 

 

146.  Контрольная работа №9 по теме  «Деление на 

двузначное число» 

1 3 неделя 

апреля 

 

147.  Работа над ошибками. 1 3 неделя 

апреля 

 

148.  Письменное деление на трёхзначное число. 1 3 неделя 

апреля 

 

149.  Письменное деление на трёхзначное число. 1 3 неделя 

апреля 

 

150.  Письменное деление на трёхзначное число. 1 4 неделя 

апреля 

 

151.  Письменное деление на трёхзначное число. 1 4 неделя 

апреля 

 

152.  Закрепление изученного. 1 4 неделя 

апреля 

 

153.  Деление с остатком. 1 4 неделя 

апреля 

 

154.  Деление с остатком. 1 4 неделя 

апреля 

 

155.  Деление на трёхзначное число. Закрепление. 1 1 неделя 

мая 

 

156.  Деление на трёхзначное число. Закрепление. 1 1 неделя 

мая 

 

157.  Что узнали. Чему научились. Проверочная работа по 

теме «Деление и умножение на двух- и трёхзначные 

числа» 

1 2 неделя 

мая 

 

158.  Что узнали. Чему научились.  1 2 неделя 

мая 

 

159.  Контрольная работа №10 по теме «Деление на 

трёхзначное число». 

1 2 неделя 

мая 

 

160.  Работа над ошибками. 1 2 неделя 

мая 

 

 Итоговое повторение (10 ч.) 

161.  Нумерация. 1 2 неделя 

мая 

 



 

 

162.  Выражения и уравнения. 1 3 неделя 

мая 

 

163.  Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 3 неделя 

мая 

 

164.  Арифметические действия: умножение и деление. 1 3 неделя 

мая 

 

165.  Правила о порядке выполнения действий. 1 3 неделя 

мая 

 

166.  Контрольная работа №11 за 4 класс. 1 3 неделя 

мая 

 

167.  Анализ контрольной работы. Математический 

диктант 

1 4 неделя 

мая 

 

168.  Величины. 1 4 неделя 

мая 

 

169.  Геометрические фигуры. 1 4 неделя 

мая 

 

170.  Решение задач. 1 4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Планируемые результаты изучения курса  

 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения 

результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 • понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 • адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 • устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный 

 



 

 

Познавательные 

• использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью 

выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания 

в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию 

в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео 

сопровождением. 

• понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 



 

 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Коммуникативные 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, 

корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в 

ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты. 

 

знать/понимать: 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом 

классе), названия и последовательность классов; 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др.; 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника.  



 

 

уметь:  

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 

действия (со скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8-г, b:2, a + b, c-d, 

k:n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

- решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 

420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Раздел «Числа и величины» 

 

Обучающийся 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; 

• читать и записывать 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: 

 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

  
Раздел «Арифметические действия» 

 

Обучающийся научится: 

 

• выполнять письменно действия с  многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения  чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

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). 

 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

 

Обучающийся научится: 

 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и

 взаимосвязь между условием  и вопросом  задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

•решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

•оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

 • находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

 

Обучающийся 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. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
Раздел «Геометрические величины» 

 

Обучающийся научится: 

 

•измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 



 

 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний 

приближенно (на глаз).  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 
Раздел «Работа с данными» 

 

Обучающийся научится: 

 

•читать несложные готовые таблицы; 

•заполнять несложные готовые таблицы; 

•читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 

Обучающийся 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; 

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

(таблицы и диаграммы); 

• планировать  несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм ; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

 исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 

текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого оценивается и проверяется, определяется 

программой по математике для четырёхлетней начальной школы. С помощью итоговых 

контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных 

вопросов программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний, но и умение применять их к 

решению учебных и практических задач. 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; б) 

производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять 

произведенные вычисления; в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно 

выполняет задания практического характера. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в работе, которые исправляет сам 

при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала и не приступает к выполнению задания. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, 

быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда учащиеся 

записывают только ответы. Объем контрольной работы трёх первых видов должен быть 

таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось в 1-ом полугодии 2-го класса до 20 

минут, во 2-ом полугодии до 35 минут, в 1-ом и 2-ом полугодиях 3-го и 4-го классов до 40 

минут, причем за указанное время учащиеся должны успеть не только выполнить работу, 

но и проверить её. 

 

 



 

 

Письменная работа, содержащая только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

Оценка «1» ставится, если все примеры выполнены с ошибками. 

           Письменная работа, содержащая только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки. 

Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не 

зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или 

если вычислительных ошибок нет, но не решена1 задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или 

допущены одна ошибка в ходе решения двух задач и 2 вычислительные ошибки в других 

задачах 

Оценка «1» ставится, если все задачи не решены. 

Письменная комбинированная работа 

Письменная комбинированная работа ставит целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при 

выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, 

примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 



 

 

Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы 

одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

Оценка «1» ставится, если все задания не выполнены или все задания выполнены с 

ошибками. 

2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и 

примеров, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при 

правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущены ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или 

допущено при решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Оценка «1» ставится, если все задания не выполнены или все задания выполнены с 

ошибками. 

Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, 

но верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических 

терминов и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число 

исправлений ведет к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

                              Математический диктант 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего 

числа. Оценка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их 

общего числа. 

Оценка «1» ставится, если выполнена неверно более чем ½ часть примеров от их 

общего числа или все задания выполнены с ошибками. 



 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты систематических 

наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение практическими умениями и навыками. Однако ученику не может 

быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если большинство его 

текущих контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 
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Контрольная работа №1 

Вариант I 

1.    Реши задачу: 

Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется 

метров ткани, чтобы сшить 12 таких платьев? 
 

2.    Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 

109 ∙ 7                486 ∙2                 686 : 7                         608 – 359 

3 ∙ 251                436 : 4                93 : 3                         328 + 296 
 

3.    Вычисли:      72 + 48 : (3 ∙ 2)                     (230 + 600)  -  (570  -  70) 
 

4.     Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8 см и 3 

см. 
 

5.   Продолжи ряд чисел, записав еще 3 числа: 608, 618, 628. 
 

6*. Логическая задача. 

Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если к моим яблокам прибавить 

половину их, да ещё десяток, то у меня была бы целая сотня». Сколько яблок 

у неё было? 

 

Контрольная работа №1 
Вариант II 

1. Реши задачу. 

Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько можно сшить 

таких платьев из 60 метров ткани? 
 

2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 

407 ∙ 2                2 ∙ 462                278 ∙ 3                706 - 428 

312 ∙ 2                536 : 8                774 : 2                246 + 479 
 

3. Вычисли:       41 - 3 ∙ (63: 9)                      (980 - 800) + (320 - 20) 
 

4.   Найди периметр и площадь квадрата со стороной 7 см. 
 

5. Продолжи ряд чисел, записав ещё 3 числа: 995, 985, 975... 
 

6*. Логическая задача. 

Зачерпнул Емеля 37 литров воды в два ведра. Пока влезал на печь, пролил 2 

литра воды из первого ведра и 5 литров из второго. Зато воды стало поровну. 

Сколько литров воды было в каждом ведре? 

 

 

Контрольная работа №2   



 

 

                                                         1 вариант. 
1. Запиши числа от 3798 до 3806. 

2. Запиши число,  в котором: 

а) 15 единиц IV класса, 30 единиц III класса, 567 единиц  II, 306 единиц  I класса. 

б) 168 миллионов 48 тысяч 30 единиц. 

в) 27 миллионов 27 тысяч 27 единиц. 

г) 3 миллиарда 430 миллионов 5 тысяч 50 единиц. 

 

3. Вычисли: 

64 000 : 1 000                                                    7 800 х 10 

3 000 + 400 +50 + 9                                           400 376 – 400 000 – 70 

 5 000 + 60 + 2                                                    543 605 -  500 000 – 600 

9 000 + 5                                                            43 879 – 43 000 – 800  

 

4. Реши задачу. 

Токарь за 7-часовой рабочий день вытачивает 63 детали, а его ученик за 6 ч в день 

вытачивает 30 таких деталей. На сколько больше деталей вытачивает за 1 ч 

рабочий, чем его ученик? 

 

5. Реши уравнения.      108 : а = 9                   b : 3 = 11                         14 х с = 42 

 

6*. Запиши двузначное число, в котором единиц на 3 больше чем десятков, а сумма 

цифр равна 15.    
 

2 вариант. 

1. Запиши числа от  5697 до  5703. 

2. Запиши число,  в котором: 

а) 7 единиц IV класса, 31 единиц III класса, 907 единиц  II, 36 единиц  I класса. 

б) 22 миллиарда 40 миллионов 16 тысяч 20 единиц. 

в) 118 миллионов 18 тысяч 80 единиц. 

г) 35 миллионов  35 тысяч  35единиц. 

 

3. Вычисли: 

84 000 : 1 000                                                    5 300 х 100 

7 000 + 500 +60 + 3                                           800 231 – 800 000 – 1 

6 000 + 500 + 1                                                  657 908 -  600 000 – 50 000 

7 000 + 7                                                            65 997 – 65 000 – 70  

 

4. Реши задачу. 

Рабочий за 7-часовой рабочий день изготавливает 56 деталей, а его ученик за 4 ч в 

день изготавливает 24 такие детали. Сколько всего деталей изготавливают за 1 ч 

рабочий и его ученик вместе? 

5. Реши уравнения.     96 : а = 8                   b : 4 = 11                       13 х с = 52 

6*. Запиши двузначное число, в котором единиц на 4 больше чем десятков, а сумма 

цифр равна 14.         

Контрольная работа №3 за 1 четверть 



 

 

1 вариант. 
1. Реши задачу: 

С одного участка рабочие собрали 7 мешков картошки по 35 кг в каждом? Со 

второго собрали на 124 кг больше. Сколько всего кг картошки собрали с обоих 

участков? 

 2. Вычисли: 
                 64000:1000=                        7800х10=                          109000:10= 

                 4300х10=                              540х1000=                        30400:100= 

 

3. Найти значение выражений: 

                   711 : 9 + (506 – 105 х 4 ) =                              420 - (809000 : 1000 – 56 х 10) = 

           

4. Переведи: 

8004 м= .... км....м                    184 см= ...м .....дм.....см                       1207 ц = .....т.....ц 

            

 5). Реши уравнение: 

               12 х В + 475 = 286 + 297 

6). Найдите площадь и периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 9 см. Начертите 

квадрат с таким же периметром и найдите его площадь. 

 

7). Вычисли: 

500 000-1 =                                      25 819+1 = 

75 800-10 000 =                               130 007+8000 = 

276 095-6 095 =                               52 648 - 2 648 = 

540Х7 =                                           204:3 = 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу: 

 У Васи есть 9 наборов открыток по 7 штук в каждом. У Коли же на 18 открыток меньше. 

Сколько всего открыток у обоих ребят?  

               

2. Вычисли: 

              84000:1000=                          9400х10=                              207000:10= 

              5300х100=                             280х1000=                            10600:100= 

3. Найди значение выражений: 

              672 : 8 + (801 – 204 х 3) =                                430 - (701000 : 1000 – 36 х 10) = 

 4. Переведи: 

4043м=.......км......м              561см=........м........дм.......см                 2108ц =.......т.......ц 

 5. Реши уравнение: 

                 14хС + 789 = 515 + 386 

 6. Найдите площадь и периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 7 см. Начертите 

квадрат с таким же периметром и найдите его площадь. 

  7. Вычисли: 

326 000 – 1 000=                                                   30 000-1= 

73 549+1=                                                              206 317-300= 

376 058-6 058=                                                      45 732 - 5 732= 

630Х8=                                                                  492:6= 

 

 

                                                  Контрольная работа №4   



 

 

1 вариант. 

Вариант I 

1.  Реши задачу: 

В концертном зале 2000 мест. В партере 1200 мест. В 

амфитеатре мест в 3 раза меньше, чем в партере, а остальные места на 

балконе. Сколько мест на балконе? 

  

2.     Найди значения выражений: 

(10283 + 16789) : 9               5 • (125 + 75) : 20 + 80 

(200496 -134597) • 2 

  

3.     Сравни, поставь знаки <, >, =:                                              

6 т 2 0 к г . . . 6 т 2 ц                20 км 300 м ... 23000 м 

Зсут10ч ... 190 ч                                                          

  

4.     Реши уравнение: 

3 • х = 87 – 6 

                                                                                              

5.              Найди периметр и площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а 

ширина на 5 см меньше.  

Вариант II. 

1.   Реши задачу: 

На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 т. Яблок 

было 2240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а остальные сливы. 

Сколько килограммов слив привезли на рынок? 

  

2.  Найди значения выражений: 

(18370 + 23679) : 7           156  –  96  :  (12 :   4)   :    2 

(800035-784942) - 6 

  

3.   Сравни, поставь знаки <, >, =: 

5   км 4 м ... 5 км 40 дм                     245 ч ... 4 сут 5 ч 

6   т 200 кг ...62000 кг 

  

4.  Реши уравнение: 

84 : х = 6 • 7 

  

5.  Найди периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а 

длина в 2 раза больше. 
 

 



 

 

Контрольная работа №5 за 2 четверть   

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

 От двух приствней, находящихся на расстоянии 90 км друг от друга, 

одновременно отправились навстречу друг другу два  телохода и встретились 

через 2 часа. Скорость  одного из них 21 км/ч.  С какой  скоростью шел 

второй теплоход? 

 

2. Вычисли, выполнив запись столбиком. 

43 600 х 5           2 400 х 30              540 х 700            80 х 356 

 

3. Реши уравнения. 

Х – 546 = 35 + 64                              Х х (500:100) = 125 

 

4. Вырази в указанных единицах измерения. 

 45 м 2 дм = .....дм                              8 т 5 ц = ....кг 

7 сут. 14 ч. = ......ч                              20 000см² = ...... м² 

 

5*. На прямой отметили 10 точек так, что расстояние между  любыми 

соседними точками равно 5 см. Каково расстояние между крайними 

точками? 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

Две девочки одновременно вышли из своих домов навстречу друг другу и 

встретились через 3 минуты. Скорость первой девочки 60м/мин, а второй 

девочки – 70 м/мин. Каково расстояние между их домами? 

 

 2. Вычисли, выполнив запись столбиком. 

2 300 х 90            64 000 х 3              640 х 800            60 х 238 

 

3. Реши уравнения. 

376 - х = 7 х 9                              у х (300:100) = 720 : 9 

 

4. Вырази в указанных единицах измерения. 

 4ч 23 мин = .....мин                            36 ц 5 кг = ....кг 

7 м² 14 см² = ......см²                            34 000 дм² = ...... м² 

 

5*. Сколько различных произведений, кратных 10, можно составить из 

множителей 2, 3, 5, 7? 

 

 

Контрольная работа №6 



 

 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 330 км, одновременно 

навстречу друг другу выехали два автобуса и встретились через 3 часа. 

Первый автобус ехал со средней скоростью 60 км/ч. С какой средней 

скоростью ехал второй автобус? 

 

2. Выполни вычисления. 

65 700 : 900                                            36 200 : 40 

2 374 х 50                                               843 х 600 

 

3. Выполни деление с остатком. 

7 360 : 800                                            11 970 : 400 

 

4. Найди ширину прямоугольника, если известно, что его площадь равна 

7 200 дм², а длина – 80 дм. 

 

5*. Вставь пропущенные знаки арифметических действий и расставь скобки 

так, чтобы равенство стало верным. 

6...6...6...6...6...6...6 =100 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 560 км, одновременно 

навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 4 часа. Первый 

поезд ехал со средней скоростью 65 км/ч. С какой средней скоростью ехал 

второй  поезд? 

 

2. Выполни вычисления. 

36 800 : 800                                            18 270 : 30 

2 643 х 70                                                659 х 700 

 

3. Выполни деление с остатком. 

4 380 : 600                                            13 590 : 300 

 

4. Найди длину прямоугольника, если известно, что его площадь равна 4 800 

дм², а длина – 80 дм. 

 

5*. Вставь пропущенные знаки арифметических действий и расставь скобки 

так, чтобы равенство стало верным. 

5...5...5...5...5 =100 

 

 

Контрольная работа №7 за 3 четверть 



 

 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 200 км, одновременно в 

противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного 

65 км/ч, а другого – 35 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 

часа? 

 

2. Выполни вычисления. 

6554 х   98                     8 104 х 65                             579 х 780 

738 х 52                         7 415 х 32                             3 004 х 401 

 

3. Реши уравнение. 

а+120 = 4 000 : 5 

 

4. Найди значение выражения. 

9 000 – 424 х 76 : 4 

 

5*. Оля вышла на прогулку на 3 мин раньше, чем Алёша. Алёша вышел на 2 

мин позже, чем Саша. Кто из детей вышел раньше всех и на сколько минут?  

 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из двух посёлков, расстояние между которыми 40 км, одновременно в 

противоположных направлениях вышли два пешехода. Скорость одного 5 

км/ч, а другого – 6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? 

 

2. Выполни вычисления. 

367 х   48                          351 х 702                            6 814 х 280 

5 702 х 37                         812 х 64                              8 003 х 231 

 

3. Реши уравнение. 

а+970 = 69 х 32 

 

4. Найди значение выражения. 

8 000 – 568 х 14 : 2 

 

5*. Врач прописал больному 5 уколов – по уколу через каждые полчаса. 

Сколько потребуется времени, чтобы сделать все уколы? 

 

 

 

Контрольная работа №8 



 

 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

   Один отрез ткани стоит 450 руб., второй отрез такой же ткани – 750 руб. В 

первом отрезе на 2 м ткани меньше, чем во втором. Сколько метров ткани в 

каждом отрезе? 

 

2. Вычисли значение выражений. 

567 х 40                                             9 398 : 37 

8 700 : 60                                           5 000 : (5 000 : 1) – 1 

(400 х 12 х 15) : 105 

 

3. Реши уравнения. 

Х – 80 = 7 200 : 10                                       у : 1 = 456 

4. Заполни пропуски. 

6 м² = … дм²                     5 ч 20 мин = …мин           5 т 24 кг = ….кг 

 

5. Периметр прямоугольника равен 7 дм 4 см. Длина одной его стороны 

равна 2 дм 5 см. Найди длину второй стороны. 

 

6*. Установи последовательность и продолжи ряд чисел. 

7, 67, 567, …. 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

   На зиму   заготовили сок в одинаковых банках: 57 л томатного сока и 84 л 

яблочного. Яблочного сока получилось на 9 банок больше. Сколько 

заготовили банок томатного сока и сколько банок яблочного сока? 

 

2. Вычисли значение выражений. 

832 х 80                                               58 773 : 39 

8 200 х 982                                          3 000 х 1 – 3 000 :100 

(400 -  13 х 20) : 10 

 

3. Реши уравнения. 

Х – 90 = 4 800 : 10                                       у : 1 = 235 

4. Заполни пропуски. 

8 м² = … дм²                     4 ч 50 мин = …мин             7 230 ц = ….кг 

 

5. Периметр прямоугольника равен 9 дм 2 см. Длина одной его стороны 

равна 3 дм 5 см. Найди длину второй стороны. 

 

6*. Задумали два числа. Сумма этих чисел равна 276, а произведение – нулю. 

Какие это числа? 

Контрольная работа №9 



 

 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

   Из питомника  привезли 3 600 луковиц тюльпанов, а луковиц ирисов – в 5 

раз больше. Двенадцатую часть всех  ирисов посадили на городские клумбы, 

а остальные отдали в детские сады. Сколько ирисов посадят в детских садах? 

 

2. Вычисли значения выражений и сделай проверку. 

358 х 209                                       2 884 840 : 471 

 

3. Выполни действия, вставь пропущенные числа. 

33 м 49 см + 22 м 68 см = ...м...см 

8 мин 10 с – 7 мин 45 с = ...мин...с 

3 т 2 ц 75 кг – 8 ц 98 кг = ...т...ц...кг 

 

4. Реши уравнение. 

112 : х = 48 : 6 

 

5*. Сколько нужно досок длиной 3 м и шириной 2 дм, чтобы настелить пол в 

квадратной комнате, стороноа которой 6 м? 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

   В теплице собрали 2 352 кг помидоров, а огурцов – в 7 раз меньше. 

Седьмую часть всех огурцов отправили на консервный завод, а остальные 

продали. Сколько кг огурцов продали? 

 

2. Вычисли значения выражений и сделай проверку. 

898 х 306                                       760 760 : 364 

 

3. Выполни действия, вставь пропущенные числа. 

2 т 2 ц 88 кг + 7 ц 86 кг = ...т...ц...кг 

2 мин 52 с + 43 с = ...мин...с 

8 м 7 см – 5 дм 9 см = ...м...дм...см 

 

4. Реши уравнение. 

Х – 678 = 784 : 7 

 

5*. Сколько нужно досок длиной 4 м и шириной 4 дм, чтобы настелить пол в 

квадратной комнате, стороноа которой 8 м? 

 

 

 

Итоговая контрольная работа №10 



 

 

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и 

товарный поезда. Они встретились через 13 ч. Каково расстояние между 

городами, если известно, что скорость скорого поезда 100 км/ч, а скорость 

товарного поезда составляет половину от его скорости?  

 

2. Вычисли значение выражений. 

815 х 204 – (8 963 + 68 077) : 36                                9 676 + 12 237 – 8 787 х 2 : 

29 

 

3. Сравни величины. 

5 400 кг ….54 ц                                      4 ч 20 мин  ….. 420 мин 

970 см … 97 м                                        3 дм² 7 см²…. 307 см² 

 

4. Реши уравнение.                      Х- 8 700 = 1 700 

 

5. Реши задачу. 

Участок прямоугольной формы, ширина которого в 2 раза меньше длины, 

засеяли овсом. Периметр участка 1 140 м. Чему равна его площадь? 

 

6*. Оля и Алёша познакомились 7 лет назад. Сколько лет тогда было Оле, 

если через 5 лет Алёше будет 17 лет и он старше Оли на 2 года? 

                                                             2 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 918 км, выехали одновременно 

навстречу друг другу два поездапоезда. Скорость одного поезда 65 км/ч. 

Какова скорость другого поезда, если поезда встретились через 6 ч? 

2. Вычисли значение выражений. 

587 х 706 + (213 956 – 41 916) : 34                         735 148  - 86 499  + 56 763 : 9 

х 45 

 

3. Сравни величины. 

4 т 56 кг ….456 кг                                          4 мин 30 с  ….. 430 с 

870 см … 8 дм 7 см                                        8 см² 6 мм²…. 86 мм² 

4. Реши уравнение.                      2 500 – у  = 1 500 

 

5. Реши задачу. 

Длина поля 130 м, ширина 70 м. Две пятые части участка засеяны 

картофелем. Сколько квадратных метров площади засеяно картофелем? 

6*. Аня и  Ира познакомились 5 лет назад. Сколько лет тогда было Ире, если 

через 6 лет Ане будет 18 лет и он младше Иры на 2 года? 

 



 

 

                                           

 


