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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» в 4 «В» классе 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красносельского 
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 
06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

4. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи»; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-
ды обитания»; 

6. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор Моро М.И. Матема-
тика: 1 - 4 классы «Школа России» – М.: Просвещение, 2015) 

7. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

8. Учебный план ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 годы; 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-2025 

годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

Цели и задачи изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на ступени начального общего образования со-

гласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями:  

− 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 овла-

дения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

− развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
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− развитие пространственного воображения; 
− развитие математической речи; 

− формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для ре-
шения 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 умения 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 ма-
тематики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также лич-
ностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа воспи-

тания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые под-

ходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 
В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основ-
ных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития соци-

ально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально зна-
чимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

     Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области «Матема-
тика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 540 

часов. В четвёртом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. Программа рассчитана  
по учебному плану на 136 часов по математике в год. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 клас-
сы / М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова – М.: Просвещение, 2015; 

2. Математика. Методические рекомендации. 4 класс: учебное пособие для общеобразова-
тельных организаций / С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова и др. / М.: Просвеще-
ние, 2019 >>>; 

3. Математика. Контрольные работы 1 – 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова. – М: Просвещение, 2019 >>> ; 

4. Математика. Устные упражнения. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова. – М: Просвещение, 2019 >>>; 

5. Математика. Проверочные работы. 4 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2019 >>>; 

6. Математика. Тесты. 4 класс/ С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2017 >>>; 
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7. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учре-
ждений: в 2 ч. / С. И. Волкова. – М: Просвещение, 2018.  

8. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / М. И. Моро и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Для обучающихся: 

1. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / М. И. Моро и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 Дополнительные пособия: 

1. Глаголева Ю.И., Волковская И.И. Математика 4 класс. КИМы. Предварительный, текущий, 

итоговый контроль – М.: Просвещение, 2018 >>>; 

 

Электронное сопровождение УМК: 

− Моро М.И.: 4 класс: Электронное приложение к учебнику.  (1 CD). — М.: Просвещение, 
2015 — (Школа России); 

− Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

Дистанционное обучение 

− Сайт лицея «Школа дома» 

− Телешкола на сайте ИМЦ Красносельского района 
− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя «Сентябрь+сентябрь» - http://malnadezhda1b395.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифме-
тический, геометрический и алгебраический материал. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Такое построе-
ние программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структури-

ровать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время его 

изучения. 
Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, ариф-

метических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).  
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).  
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. В процессе решения задач учащиеся приобретают опыт моделирования описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым. При решении текстовых задач используется и совер-

шенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерно-

стей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и результатами дей-

ствий, осознанному использованию действий и их свойств. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.  

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алго-

ритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практи-

ческих задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 
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прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мыш-

ления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, пред-

ставлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 
справочников.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и от-
работку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируе-
мых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено проведение: 
− Итоговые контрольные работы — 5 ч 

− Диагностические работы — 3 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Математика»: 

У четвероклассника продолжится: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружаю-

щих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

У четвероклассника продолжится: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

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

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

Общие предметные результаты освоения программы 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокуп-

ностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Кодификатор предметных умений предмета «Математика» 

КОД Выпускник научится: КОД 
Выпускник   получит 

возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

М-01 читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать числа от нуля до миллиона 
М-06 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия  
М-02 устанавливать закономерность – правило, 

по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последователь-
ность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/ умень-
шение числа на несколько единиц, увели-

чение/уменьшение числа в несколько раз) 

М-03 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному при-

знаку  
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М-04 классифицировать числа по одному или не-
скольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия  

М-05 читать, записывать и сравнивать вели-

чины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения меж-

ду   ними (килограмм – грамм; час – ми-

нута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр) 

Раздел «Арифметические   действия» 

М-07 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, дву-

значное числа в пределах 10 000) с исполь-
зованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных   арифмети-

ческих действий (в том числе деления с 
остатком) 

М-11 выполнять действия с величинами  

 

 

М-08 выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и числом 1)  

М-12 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений 

 

М-09 выделять неизвестный компонент арифме-
тического действия и находить его значе-
ние   

М-13 проводить проверку правильности вы-

числений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки оценки результата дей-

ствия   и др.)  М-10 вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2 – 3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок)  
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

М-14 устанавливать зависимость между величи-

нами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать   и объ-

яснять выбор действий  

М-18 решать задачи в 3 – 4 действия  

М-15 решать арифметическим способом (в 1 – 2 

действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью  

М-19 находить разные способы решения за-
дачи 

М-16 решать задачи на нахождение доли величи-

ны и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть) 

М-17 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

М-20 описывать взаимное расположение предме-
тов в пространстве и на плоскости 

М-26 распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус 
М-21 распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, лома-
ная, прямой угол, многоугольник, тре-
угольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг) 

М-22 Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отре-
зок, квадрат, прямоугольник) с помо-

щью линейки, угольника      

М-23 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач 

М-24 распознавать и называть геометриче-
ские тела (куб, шар)  
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М-25 соотносить реальные объекты с моделями     

геометрических фигур 

  

Раздел «Геометрические величины» 

М-27 измерять длину отрезка 
     

М-30 вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из пря-
моугольников  

М-28 вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата  

М-29 оценивать размеры геометрических объ-

ектов, расстояния приближённо (на 
глаз)  

Раздел «Работа с информацией» 

М-31 читать несложные готовые таблицы М-34 читать несложные готовые круговые 
диаграммы 

М-32 заполнять несложные готовые таблицы  М-35 достраивать несложную готовую столб-

чатую диаграмму 

М-33 читать несложные готовые столбчатые диа-
граммы  

М-36 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах   
несложных таблиц и диаграмм  

М-37 понимать простейшие выражения, содер-

жащие логические связки и слова («…и…», 

«если…   то…», «верно/ неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не») 

М-38 составлять, записывать и выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации 

М-39 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы   

и диаграммы) 

М-40 планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диа-
грамм  

  М-41 интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных ис-
следований (объяснять, сравнивать и   

обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы) 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 4 класс 
№ 

п/п 

 

Название раздела 
Содержание раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1.  Числа от 1 до 1000. 

Повторение 
 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содер-

жащих 2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

 12 ч 

М-01, М-02, М-03, 

М-04, М-07, М-08, 

М-06, М-12, М-31, 

М-34, М-35, М-38, 

М-39, М-40, М-41 

2.  Числа, которые 
больше 1000. Нуме-

рация 

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представ-
ление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 
(уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

11 ч 

М-01, М-02, М-07, 

М-04 

3.  Числа, которые 
больше 1000. Вели-

чины 

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 ни-

ми. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 
между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительно-

сти. 

14 ч 

М-01, М-02, М-07, 

М-04, М-05, М-14, 

М-22, М-23, М-20 

4.  Числа, которые 
больше 1000. Сло-

жение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное  
и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычис-
лений; 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. 

10 ч 

М-07, М-08, М-09, 

М-10, М-12, М-13, 

М-33, М-30, М-34 

5.  Числа, которые 
больше 1000. 

Умножение и деле-
ние 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые 
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и не-
возможность 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 произве-
дение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

78 ч 

М-10, М-12, М-07, 

М-16, М-30, М-28, 

М-23, М-34, М-35, 

М-36, М-37, М-38, 

М-39, М-40, М-41, 

М-34 
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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 ре-
зультатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1 000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке озна-
комления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь 
между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количе-
ство предметов, масса всех предметов и др.). 

 

 

 

 

6.  Итоговое повторе-
ние 

Обобщение и систематизация знаний и умений, приобретённых учащимися  
в процессе изучения разделов курса математики, установление связи между ними, 

совершенствование умений применять эти знания и умения в практике. 
11 ч 

М-07, М-08, М-09, 

М-10, М-12, М-13, 

М-33, М-30, М-18, 

М-19, М-15, М-14, 

М-21, М-20, М-26, 

М-25, М-38, М-40, 

М-36 

 Итого  136 ч  

 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Контроль 

(форма) 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Дата прове-

дения 

1 2 3 4 5 

I четверть  

Раздел «Числа от 1 до 1000. Повторение» – 13 часов 

1.  Нумерация. Счет предметов. Разряды  М-01, М-02, М-03, М-04  

2.  Числовые выражения. Порядок выполнения действий  М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

3.  Сложение нескольких слагаемых  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

4.  Вычитание вида 903 – 574  М-01, М-02, М-07, М-08  

5.  Приемы письменного умножения трехзначного числа на од-

нозначное 
 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13 

 

6.  Умножение на 0 и 1.   М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

7.  Прием письменного деления на однозначное число  М-07, М-12, М-13  

8.  Прием письменного деления на однозначное число.   М-07, М-12, М-13  

9.  Сбор и представление данных. Диаграммы.   М-01, М-02, М-07, М-08  

10.  Прием письменного деления на однозначное число  М-07, М-12, М-31, М-34, М-35, М-38, М-39, 

М-40, М-41 
 

11.  Повторение пройденного по теме: «Прием письменного де-
ления на однозначное число».  

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13 
 

12.  Входная контрольная работа КР М-07, М-12, М-13  

13.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

Раздел «Числа, которые больше 1000. Нумерация» – 11 часов 

14.  Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч.   М-01, М-02, М-03, М-04  

15.  Чтение многозначных чисел  М-01, М-02, М-03, М-04  

16.  Запись многозначных чисел  М-01, М-02, М-03, М-04, М-05  

17.  Представление многозначного числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых.  

 М-01, М-02, М-03, М-04, М-05 
 

18.  Изменение значения цифры в зависимости от её места в за-
писи числа.  

 М-01, М-02, М-03, М-04, М-05 
 

19.  Входная диагностическая работа ДР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

20.  Сравнение многозначных чисел  М-07, М-08, М-12, М-13  

21.  Нахождение общего количества единиц любого разряда в 
данном числе.  

 М-07, М-08, М-12, М-13 
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22.  Класс миллионов. Класс миллиардов.   М-01, М-02  

23.  Повторение пройденного по теме «Нумерация» «Нумера-
ция». Проект «Наш город (село)» 

 М-01, М-02 
 

24.  Итоговая контрольная работа за I четверть  КР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

Раздел «Числа, которые больше 1000. Величины» - 13 часов 

25.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 
за I четверть. Единицы длины – километр. Таблица единиц 

длины 

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15, М-05  

26.  Единицы длины – километр. Таблица единиц длины  М-05  

27.  Единицы площади - квадратный километр, квадратный мил-

лиметр.  

 М-05, М-28, М-11 
 

28.  Таблица единиц площади.   М-05, М-28, М-11  

29.  Измерение площади фигуры с помощью палетки  М-05, М-28, М-11, М-29  

30.  Единицы измерения массы - тонна, центнер.   М-11, М-12  

II четверть 

31.  Таблица единиц массы.   М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

32.  Единицы времени  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

33.  24-часовое исчисление времени суток  М-11, М-12  

34.  Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца 
события 

 М-14, М-18, М-19, М-15  
 

35.  Единица времени – секунда  М-14, М-18, М-19, М-15, М-05   

36.  Единица времени – век.   М-14, М-18, М-19, М-15, М-05  

37.  Таблица единиц времени  М-14, М-18, М-19, М-15, М-05  

38.  Повторение пройдённого по теме: «Величины»  М-14, М-18, М-19, М-15, М-05  

Раздел «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание» - 10 часов 

39.  Устные и письменные приемы вычислений  М-01, М-04, М-08  

40.  Устные и письменные приемы вычислений  М-01, М-04, М-08  

41.  Нахождение неизвестного слагаемого  М-09, М-13  

42.  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вы-

читаемого.  

 М-09, М-13 
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43.  Нахождение нескольких долей целого  М-16, М-19, М-18  

44.  Решение задач на нахождение долей числа  М-16, М-19, М-18  

45.  Сложение и вычитание величин.   М-11  

46.  Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько раз 
с вопросами в косвенной форме.  

 М-18, М-19, М-15 
 

47.  Повторение пройденного по теме «Числа, которые больше 
1000. Сложение и вычитание».  

 М-01, М-04, М-08, М-10 
 

48.  Повторение пройденного по теме «Числа, которые больше 
1000. Сложение и вычитание» 

 М-01, М-04, М-08, М-10 
 

Раздел «Числа, которые больше 1000. Умножение и деление» - 78 часов 

49.  Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1  М-07, М-13, М-08  

50.  Письменные приемы умножения многозначного числа на 
однозначное  

 М-07, М-08 
 

51.  Приемы письменного умножения для случаев вида: 4019 · 7, 

50 801 · 4 

 М-07, М-08 
 

52.  Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.   М-07, М-08  

53.  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимо-

го, неизвестного делителя 
 М-07, М-08 

 

54.  Деление 0 и на 1  М-07, М-13, М-08  

55.  Диагностическая работа за I полугодие ДР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

56.  Деление многозначного числа на однозначное.   М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

57.  Контрольная работа за I полугодие КР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

58.  Работа над ошибками, допущенными в диагностической и 

контрольной работе за I полугодие.  
 М-07, М-08, М-14, М-15, М-18, М-19 

 

59.  Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 
выраженные в косвенной форме 

 М-07, М-08, М-14, М-15, М-18, М-19 
 

60.  Деление многозначного числа на однозначное.   М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

III четверть 

61.  Деление многозначного числа на однозначное, когда в запи-  М-07, М-08, М-14  
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си частного есть нули.  

62.  Решение задач на пропорциональное деление.   М-07, М-08, М-14, М-15, М-18, М-19  

63.  Деление многозначного числа на однозначное  М-07, М-08, М-14, М-15  

64.  Решение задач на пропорциональное деление  М-07, М-08, М-14, М-15  

65.  Повторение пройденного по теме: «Деление многозначного 
числа на однозначное».  

 М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, М-15 
 

66.  Задачи на пропорциональное деление  М-11, М-12, М-14, М-15  

67.  Скорость. Единицы скорости  М-11, М-12, М-14, М-15  

68.  Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием  М-11, М-12, М-14, М-15, М-18  

69.  Нахождение времени движения по известным расстоянию и 

скорости.  

 М-11, М-12, М-14, М-15, М-18 
 

70.  Связь между величинами: скоростью, временем и расстоя-
нием.  

 М-11, М-12, М-14, М-15, М-18 
 

71.  Умножение числа на произведение  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

72.  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  М-07  

73.  Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нуля-
ми  

 М-07 
 

74.  Решение задач на встречное движение  М-11, М-12, М-14, М-15, М-18  

 Перестановка и группировка множителей.   М-08. М-09, М-13  

75.  Повторение по теме «Умножение на числа, оканчивающиеся 
нулями»  

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

76.  Решение задач на движение» (№4, стр. 65-66)  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

77.  Решение задач на движение». Повторение по теме «Умно-

жение на числа, оканчивающиеся нулями» 

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

78.  Деление числа на произведение  М-07, М-12, М-13  

79.  Деление числа на произведение  М-07, М-12, М-13  

80.  Деление с остатком на 10, 100 и 1 000  М-07, М-12, М-13  

81.  Задачи на нахождение четвертого пропорционального  М-18, М-10, М-19  

82.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  М-07, М-13  

83.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  М-07, М-13  
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84.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.   М-07, М-13  

85.  Решение задач на противоположное движение.   М-07, М-13  

86.  Повторение пройденного по теме: «Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся нулями» 

 М-07, М-13, М-18, М-14, М-15 

 
 

87.  Повторение пройденного по теме: «Письменное деление на 
числа, оканчивающиеся нулями». Проект «Математика во-

круг нас».  

 М-07, М-13, М-18, М-14, М-15, М-08 

 

88.  Умножение числа на сумму  М-07, М-10  

89.  Устные приёмы умножения вида 12 · 15, 40 · 32  М-08  

90.  Алгоритм письменного умножения на двузначное число.   М-07, М-10  

91.  Письменное умножение на двузначное число  М-07, М-10  

92.  Контрольная работа за III четверть КР М-18, М-19, М-15, М-14, М-07, М-08, М-14  

93.  Работа над ошибками, допущенными в итоговой контроль-
ной работе.  

 М-18, М-19, М-15, М-14 

 
 

94.  Решение задач на нахождение неизвестных по двум разно-

стям 

 М-18, М-19, М-15, М-14 

 
 

95.  Решение задач на нахождение неизвестных по двум разно-

стям.  

 М-18, М-19, М-15, М-14  

96.  Письменное умножение на трёхзначное число   М-18, М-19, М-15, М-14  

97.  Прием письменного умножения на трехзначное число   М-18, М-19, М-15, М-14, М-07, М-08, М-14  

98.  Прием письменного умножения на трехзначное число  М-18, М-19, М-15, М-14  

99.  Повторение пройденного по теме: «Письменное умножение 
на двузначное число».  

 М-07 
 

100. Повторение пройденного по теме: «Письменное умножение 
на двузначное число» 

 М-07 
 

101. Повторение пройденного по теме: «Письменное умножение 
на двузначное число» 

 М-07 
 

IV четверть  

102. Письменное деление на двузначное число   М-07, М-13  

103. Письменное деление с остатком на двузначное число  М-07, М-12, М-13  

104. Прием письменного деления на двузначное число  М-07  

105. Прием письменного деления на двузначное число  М-07  
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106. Прием письменного деления на двузначное число  М-07, М-13  

107. Прием письменного деления на двузначное число  М-07, М-13  

108. Закрепление по теме: «Письменное деление на двузначное 
число» 

 М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

109. Закрепление по теме «Письменное деление на двузначное 
число».  

 М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

110. Деление на двузначное число (в записи частного есть нули)   М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

111. Повторение по теме: «Письменное деление на двузначное 
число».  

  М-07, М-13,12  

112. Повторение по теме «Письменное деление на двузначное 
число» 

 М-07, М-13,12  

113. Деление на трехзначное число  М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

114. Письменное деление на трехзначное число.   М-07, М-13  

115. Проверка умножения делением   М-07, М-13  

116. Итоговая годовая контрольная работа КР М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

117. Итоговая диагностическая работа  ДР М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

118. Работа над ошибками, допущенными в итоговой контроль-
ной и диагностической работе.  

 М-07, М-13  

119. Проверка деления умножением    

120. Повторение по теме «Деление на трёхзначное число».   М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

121. Повторение по теме «Деление на трёхзначное число».   М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

122. Повторение по теме «Деление на трёхзначное число»  М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

123. Повторение по теме «Деление на трёхзначное число»  М-21, М-20, М-26, М-25  

Итоговое повторение – 11 ч 

124. Нумерация  М-01, М-02  

125. Арифметические действия. Сложение и вычитание.   М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

126. Выражения и уравнения   М-07, М-12, М-13  

127. Арифметические действия. Умножение и деление. Порядок 
выполнения действий.  

 М-07, М-10  

128. Величины.    М-07, М-12, М-13  

129. Геометрические фигуры.   М-07, М-12, М-13  

130. Решение задач.    М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14, М-12,   

131. Проект «Математика вокруг нас».    
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132. Проект «Математика вокруг нас».    

133. Решение задач.     

134. Решение уравнений    

135. Порядок выполнения действий в выражениях    

136. Резервный урок    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Особенности контроля и оценки работ по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного ра-
за в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для теку-

щего контроля должны состоять из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осу-

ществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 
находить площадь прямоугольника) 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематиче-
ских проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерения 
величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического ха-
рактера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, зада-
ний геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

− незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зави-

симостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 
− неправильный выбор действий, операций; 

− неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 

навыков; 
− пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на по-

лучение правильного ответа; 
− несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

− несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным парамет-
рам; 

Недочеты: 

− неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

− ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических вы-

кладок; 
− неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 
− неточность записи действий; 

− отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 
− неточный или неполный ответ на поставленный вопрос 
− при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать, и проиллюстрировать 

его; 

− неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

− медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школь-
ника; 

− неправильное произношение математических терминов; 
Грубые ошибки: 

− вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

− ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
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− неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 
действия); 

− не решенная до конца задача или пример; 

− невыполненное задание; 
Негрубые ошибки: 

− нерациональный прием вычислений; 

− неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

− неверно сформулированный ответ задачи; 

− неправильное списывание данных (чисел, знаков); 
− недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 
снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 
Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок 
«4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки 

«2» – 5 и более грубых ошибки 

Работа, состоящая из задач 

«5» – без ошибок 
«4» – 1-2 негрубых ошибки 

«3» – 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки 

«2» – 2 и более грубых ошибки 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок 
«4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче 
«3» – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

«2» –   4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет: 

«5» – без ошибок 
«4» – 1-2 ошибки 

«3» – 3-4 ошибки 

Проверочная и самостоятельная работа 

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут), может 
быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает помощь учителя. 
Цель работы: 

− закрепление знаний 

− углубление знаний 

− проверка домашнего задания 
Перед началом работы учитель должен сообщить детям: 

− цель задания 
− время, отведенное на задания 
− в какой форме оно должно быть выполнено 
− как оформить результат 
− какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруд-

нение может быть вызвано такой причиной, как недомогание) 
Обязательные условия 

− задания должны быть одного уровня для всего класса; 
− задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагает-

ся для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 
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− обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

− за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 
− оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления неакку-

ратное исправление – недочет (2 недочета = 1 ошибка)   

Оценивание устного ответа 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: пра-
вильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 

− неправильный ответ на поставленный вопрос; 
− неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
− при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты: 

− неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
− при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстриро-

вать его; 

− неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

− медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школь-
ника; 

− неправильное произношение математических терминов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерные контрольные работы 

Входная контрольная работа 
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Контрольная работа № 2 (за 1 четверть) 

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

1. Запиши число 40 200 (40 020 — для второго варианта). 
2. Запиши число, которое при счёте (в натуральном ряду чисел) предшествует числу 40 200, 

непосредственно следует за ним (то же для числа 40 020 — для второго варианта). 
3. Запиши число 705 900 (960 300 — для второго варианта) и замени его суммой разрядных сла-
гаемых. 

4. С помощью цифр 2, 7, 9 (1, 5, 8 — для второго варианта) запиши три любых пятизначных чис-
ла, подчеркни наименьшее (наибольшее) среди записанных чисел. 

5. Реши примеры и запиши только ответы. 

I вариант 
6 408 – 400              5 000 – 1            900 000 : 1 000 

9 200 + 10 000        1 099 + 1            207 · 100 

II вариант 
65 208 – 200             10 999 + 1         75 000 : 100 

7 069 + 30 000          20 000 – 1         80 200 · 10 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Реши задачи. 

I вариант 
1) В киоске было 8 ящиков яблок, по 12 кг в каждом ящике. Когда продали яблоки из нескольких 
ящиков, то осталось 36 кг яблок. Сколько килограммов яблок продали? 

2) Начерти прямоугольник АВСD, длина которого 12 см, а ширина в 3 раза меньше. Найди его 

периметр и площадь. 
II вариант 
1) В мастерской из куска ткани сшили 14 костюмов, расходуя по 3 м ткани на каждый. Сколько 
метров ткани было в куске сначала, если в нём осталось 8 м? 

2) Начерти прямоугольник АМKD, ширина которого 2 см, а длина в 4 раза больше. Найди его 

периметр и площадь. 
2. Вычисли и проверь. 
I вариант 
701 – 399             672 : 7 

II вариант 
814 – 786             972 : 9 

3. Сравни, вставь такие знаки >, <, =, чтобы получились верные неравенства или равенства. 
I вариант 
18 км . . . 1 800 м                 10 ц . . . 1 т               2 мин . . . 100 с 
II вариант 
30 мм . . . 3 дм               100 мин . . . 1 ч               100 кг . . . 1 ц 

Контрольная работа № 3 (за 2 четверть) 

1. Арифметический диктант. 
1) Увеличь число 5 000 в 6 раз; 
2) увеличь число 5 000 на 50; 

3) уменьши число 24 000 в 4 раза; 
4) уменьши число 24 000 на 4 000; 

5) вырази в часах 1 сут. 6 ч; 

6) вырази в центнерах 1 500 кг; 
7) вырази в квадратных дециметрах 40 000 мм2; 

8) найди одну пятую часть расстояния в 1 км; 

9) неизвестное число на 50 больше, чем число 300. Найди неизвестное число; 

10) число 700 меньше, чем неизвестное число, на 300. Найди неизвестное число; 

11) найди стоимость 8 тетрадей, если цена тетради 4 р. 

2. Выполни вычисления и сделай проверку. 
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I вариант 
90 200 – 9 607                 7880 : 8              1 т 872 кг + 2 т 228 кг 
II вариант 
25 089 + 55 411                675 · 9               6 км 340 м – 3 км 760 м 

3. Реши уравнения. 
I вариант 
600 – х = 90 · 6               х ·  100 = 3 400 + 600 

II вариант 
х – 260 = 480 : 8             10 · х = 1 200 – 700 

4. Реши задачи. 

I вариант 
1) Купили 4 конверта, по 14 р. 50 к., и 3 открытки, по 17 р. 50 к. На сколько больше денег запла-
тили за открытки, чем за конверты? 

2) Найди периметр и площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см. 

II вариант 
1) В ателье сшили 4 платья и 6 юбок. На каждое платье пошло по 3 м 50 см ткани, а на каждую 

юбку — по 1 м 50 см ткани. На сколько метров ткани меньше пошло на юбки, чем на платья? 

2) Найди периметр и площадь квадрата со стороной 8 см. 

 

Контрольная работа № 4 (за 3 четверть) 

1. Выполни вычисления (последний пример на деление — с проверкой). 

I вариант 
709 · 254              370 · 600             4 891 : 73             32 240 : 40 

II вариант 
807 · 326              490 · 70               3 654 : 87             42 540 : 60 

2. Реши задачу. 

I вариант 
Швейная фабрика по договору должна сшить 12 760 спортивных костюмов. Первые 12 дней ши-

ли по 630 костюмов в день. Сколько костюмов в день надо шить в остальные 8 дней, чтобы вы-

полнить заказ в срок? 

II вариант 
Мастерская для пошива пальто заказала на фабрике 60 м ткани по 680 р. за метр. Но такой ткани 

не оказалось, и на те же деньги купили ткань по 850 р. за метр. На сколько метров ткани купили 

меньше? 

3. Реши, результат вырази в более крупных единицах. 

I вариант 
320 кг + 880 кг            3 дм2 – 50 см2 

5 мин – 20 с                 2 м2 50 дм2 ·  4 

II вариант 
1 т 300 кг + 800 кг              4 см2 – 50 мм2 

3 ч – 40 мин                        3 дм2 20 см2 ·  5 

 

Итоговая проверка результатов обучения математике в 4 классе 

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

1. Запиши число, в котором 5 единиц тысяч и 9 сотен. 

2. Найди разность чисел 2 700 и 2 000. 

3. Найди частное чисел 540 и 6. 

4. Запиши число, которое на 100 больше, чем 900. 

5. Уменьши число 2 900 в 10 раз. 
6. Из задуманного числа вычли 350 и получили 100. Какое число задумано? 

7. Найди делимое, если делитель равен 9, а частное — 80. 

8. Сколько метров в 3 км? 
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9. Сколько минут в половине часа? 

10. Запиши выражение и найди его значение: из суммы чисел 400 и 300 вычесть произведение 
чисел 30 и 20. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

I вариант 
1. Запиши числа 7 804, 7 408, 74 800, 7 008 в порядке их возрастания. 
II вариант 
1. Запиши числа 9 458, 9 548, 95 480, 9 003 в порядке их убывания. 
2. Запиши следующее число в последовательности: 

I вариант                                     II вариант 
90, 96, 102, 108, ... .                   218, 210, 202, 194, ... . 

3. Раздели все числа на две группы: 

I вариант 
475, 847, 5 689, 7 653, 765, 9 651, 129, 6 437. 

II вариант 
65 728, 826, 73 194, 43 352, 694, 176, 29 834. 

4. Выполни вычисления. 
I вариант                                               II вариант 
70 000 — 840 · 69                                920 · 78 + 28 340 

2 592 : 72 + 5 120 : 80                          9 360 : 40 – 2 856 : 84 

15 км – 1 км 400 м                               20 т – 2 т 140 кг 
5. Вставь такие пропущенные числа, чтобы равенства стали верными. 

I вариант                                              II вариант 
�5 ц 90 кг =  кг                                   �8 дм 5 см =  см 
�3 мин 20 с =  с                                  �2 ч 30 мин =  мин 

6. Вычисли периметр и площадь: 
I вариант 
прямоугольника со сторонами 8 м и 3 м; 

II вариант 
квадрата со стороной 6 дм. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 

Реши задачи. 

I вариант 
1. В первый день туристы ехали на велосипедах 4 ч со скоростью 18 км/ч. Во второй день они 

проехали такое же расстояние со скоростью 12 км/ч. На сколько часов больше туристы были в 
пути во второй день? 

2. Масса 5 пачек масла такая же, как и 4 пачек маргарина. Найди массу одной пачки масла, если 

масса пачки маргарина 250 г. 
II вариант 
1. Теплоход по реке от одной пристани до другой шёл 8 ч со скоростью 30 км/ч. На обратном пу-

ти он шёл со скоростью 24 км/ч. На сколько больше времени теплоход затратил на обратный 

путь? 

2. За 8 одинаковых по цене дисков заплатили столько же денег, сколько за 10 одинаковых по 
цене книг. Сколько стоила одна книга, если один диск стоил 250 р.? 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗЦА 
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