
 



 



 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по математике разработана на основе  Федерального компонента государственного стандарта начального об-

щего образования и реализуется средствами предмета «Математика» на основе  авторской программы Н.Б.Истоминой (учебно – методи-

ческий комплект «Гармония»» издательство: Смоленск,  «Ассоциация 21 век, 2013 г.»). 

Рабочая программа по математике рассчитана на 140 часов (35 недель) , т. е. 4 часа в неделю/ 

 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом специфики предмета (математика), 

направленную: 

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика» 

2) на развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности; на формирование уме-

ний: строить рассуждения, аргументировать высказывания 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифи-

цировать математические объекты 

Общая характеристика учебного предмета 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 1-4, лежит методическая концепция, кото-

рая выражает необходимость целенаправленного и систематического формирования приемов умственной деятельности: анализа и синте-

за, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, учитывает психологические особенности 

младших школьников и специфику учебного предмета «Математика», который является испытанным и надежным средством интеллекту-

ального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные сужде-

ния. 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учиться – требует внедрения в школьную 

практику новых способов (методов, средств, форм) организации процесса обучения и современных технологий усвоения математического 



содержания, которые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыс-

лить. 

 

 

 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических инноваций, связанных с логикой построения со-

держания курса, с формированием вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой системы 

заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвя-

зи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая 

следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 

помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё 

нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осозна-

нию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса со-

здаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся 

способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных обла-

стей. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные задания (объясни, 

проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые наце-

ливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 

целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (осно-

ваниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши 

и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 



которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения информа-

ции; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математического образования вышеуказанные идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших школь-

ников формируются общие представления, которые являются основой для дальнейшего изучения математических понятий и для осозна-

ния закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

 

 

 

 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения младших школьников математике. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных) осуществляет-

ся в учебнике при изучении всех разделов начального курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) Числа 

и величины. 3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) Геометрические фигуры. 6) Геометрические величины. 7) Работа с ин-

формацией. 8) Уравнения и буквенные выражения. 

Содержание разделов 1- 7 распределяется в курсе математики по классам и включается в различные темы в соответствии с логикой 

построения содержания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий, способов действий и психоло-

гию их усвоения младшими школьниками. 

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого раздела не включается в другие разделы курса. На его 

изучение отводится 20 часов из предусмотренного резерва свободного учебного времени (40 ч на 4 года обучения). Включение данного 

раздела в предметное содержание курса обуславливается тем, что он предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми ма-

тематическими понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее изученный материал в курсе математики началь-

ных классов на более высоком уровне обобщения, применив для этого освоенные способы учебной деятельности. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального курса математики. В соответствии с логи-

кой построения курса учащиеся учатся понимать информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и 

символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления количественных и пространственных 



отношений, причинно - следственных связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий ученики учатся пони-

мать логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то…», «верно /неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»и пр. 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они 

могут выполняться как фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полу-

ченные результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия для общения де-

тей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

слышать и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся формируются умения: кон-

тролировать, оценивать свои действия и вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

 

 

 

 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, который сориентирован на формирование 

обобщённых умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические по-

нятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым усло-

вием данного подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к обучению решению задач, которая включа-

ет: 1) формирование у учащихся навыков чтения, 2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше 

на», «меньше на», разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых типовых задач, а приём соотнесения предмет-

ных, вербальных, графических и символических моделей); 3) формирование приёмов умственной деятельности; 4) умение складывать и 

вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных ситуаций. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь 

научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математиче-

ских отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому 

так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего 

изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 



2) Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе между разными 

системами знаний; 

 использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизо-

ванным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере интел-

лектуальной культуры. 

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных 

предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их 

волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неде-

лю, всего 140 часов. 

Результаты изучения учебного предмета выпускниками начальной школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной школы будут сформированы математиче-

ские (предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 

 

 

 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выде-

ления сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

 

 

 



 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

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

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Признаки, расположение и счет предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, ). Их расположение на плоскости (изображение предметов) и в пространстве: 

слева - справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»,; связок «и», «или». Сравнение и 

классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счет предметов. Предметный смысл отношений «больше», «меньше», 

«столько же» Способы установления взаимнооднозначного соответствия. 

Числа и величины 



Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимость (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

 

 

 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неиз-

вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении, умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычисле-

ний (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения задачи. Представление текста задачи в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», « (больше (меньше) в…», разност-

ного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли – продажи и др. 



Скорость, время, расстояние; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и 

кривой поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Вычисление площади прямоугольника. 

 

 

 

 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, фиксирование и анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов «…и / или…», «если, то…», «верно / неверно, 

что…», «каждый», «все», «не», «найдется», истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 



Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, 

соответствующих данной схеме, выбор схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи ( с учетом 

ранее изученного материала. Простые и усложненные уравнения. Буквенные выражения. Нахождение значений выражений по данным 

значениям, входящей в него буквы. 

Материально техническое обеспечение программы по математике 

1) Истомина Н.Б. Математика. 4 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2009 

2) Истомина Н.Б., Тетради по математике №1, №2  4 класс Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2012 

3) Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 4 класс. М., Линка-Пресс, 2012 

4) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (три уровня) Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2009 

5) Истомина Н.Б. , Горина О.П. Тестовые задания по математике. 4 класс «Ассоциация ХХ1 век»,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 4 класс 

 
№ 

п/п 

Наиме- 

нование 

раздела 

програм- 

мы 

 Тема        урока            

 

                 

Тип урока Элементы 

содержа 

ния 

Требования к 

уровню 

подготовки обу-

чающихся 

(результат) 

Вид 

контроля 

Вид дея- 

тельности 

Матери- 

ально- 

техниче-

ское 

обеспече-

ние 

До-

маш- 

нее 

зада-

ние 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

П
о

в
то

р
ен

и
е 

м
ат

ер
и

ал
а 

1
, 
2

, 
3

 к
л
ас

со
в
. 

Н
у
м

ер
ац

и
я
 м

н
о

го
зн

ач
н

ы
х

 ч
и

се
л
 

(1
2

 ч
) 

Сравнение многознач-

ных чисел. Табличное 

умножение. 

Повторение Алгоритмы 

сложения и 

вычитания чи-

сел в пределах 

миллиона 

Знать: 
– нумерацию мно-

гозначных чисел; 
– разрядный и деся-

тичный состав чис-

ла; 
– алгоритмы пись-

менного сложения 

и вычитания 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 5, 6, 

11 
3.09 

2 Арифметические зада-

чи. Правила порядка 

выполнения действий. 

Повторение Таблица 

умножения 

однозначных 

чисел 

и соответ-

ствующие 

случаи деле-

ния 

Знать таблицу 

умножения и соот-

ветствующие слу-

чаи деления 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 7 (п. 2 

в); № 9 
4.09 

3 Взаимосвязь компо-

нентов и результата 

действий. Правило. 

Арифметические зада-

чи. 

Повторение Определение 

порядка вы-

полнения дей-

ствий в число-

вых выраже-

ниях. Работа 

над совершен-

Знать правила по-

рядка выполнения 

действий. 

Уметь решать за-

дачи 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 №10 , 

15 

5.09 



ствованием 

вычислитель-

ных навыков и 

умений 

4 Арифметические зада-

чи. Свойства умноже-

ния. 

Повторение  Умножение на 

нуль, умноже-

ние и деление 

нуля (невоз-

можность де-

ления на 

нуль). Работа 

над совершен-

ствованием 

умения решать 

задачи 

Знать правила о 

взаимосвязи ком-

понентов 

и результатов дей-

ствий 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

Таблица 6 № 17 6.09 

5 Деление на 10, 100, 

1000… Соотношение 

единиц массы, длины, 

времени. 

Повторение  Перемести-

тельное свой-

ство сложения 

и умножения, 

сочетательное 

свойство сло-

жения и 

умножения. 

Распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния относи-

тельно сложе-

ния 

Уметь: 

– решать задачи; 

– применять соче-

тательное, переме-

стительное свой-

ства умножения и 

правила умножения 

чисел на 10, 100, 

1000 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

Таблица 2 № 20 10.9 

6 Площадь и периметр 

прямоугольника. 

Повторение Решение тек-

стовых задач 

Уметь анализиро-

вать, 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 22, 

36 

11.9 



Сравнение числовых 

выражений. Порядок 

выполнения действий. 

Многогранник. Пря-

моугольный паралле-

лепипед. 

 

 

 

арифметиче-

ским способом 

применять пись-

менный прием сло-

жения и вычитания 

многозначных чи-

сел 

7 Деление числа на про-

изведение. Диаграмма. 

Повторение Способы вы-

числения 

площади и пе-

риметра пря-

моугольника 

Уметь вычислять 

площадь и пери-

метр прямоуголь-

ника 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

НАБОР 

ГЕОМЕТРИЧЕ

СКИХ ФИГУР 

№ 29 (п. 

2), 

31, 32 

12.9 

 

 

 

 

8 Куб. Таблица умноже-

ния и соответствую-

щие случаи деления. 

Решение задач. 

Повторение Умножение и 

деление на 10, 

100, 1000. Ра-

бота над со-

вершенствова-

нием вычис-

лительных 

навыков и 

умений ре-

шать задачи 

 

Уметь выводить 

правило о делении 

чисел, оканчиваю-

щихся нулями, на 

10, 100, 1000 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 38 

(любые 

2 вы-

раже-

ния);  

№ 34 

13.9 

9- Числовые выражения. 

Развертка куба. 

Повторение Использова-

ние свойств 

арифметиче-

ских действий 

при выполне-

нии вычисле-

ний 

Знать правило де-

ления числа на 

произведение и 

возможности его 

применения для 

вычислений 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

Таблица 

17 

№ 40 

(д), 44 
17.9 

18.9 



10 Контрольная работа № 

1. 

Контроль 

знаний  

и умений 

Проверка 

усвоения зна-

ний, умений и 

навыков, по-

лученных 

в 1–3 классах 

 

 Самоконтроль Индивиду-

альная 

   

11- Постановка учебной 

задачи. Алгоритм 

умножения на одно-

значное число. Работа 

над ошибками. 

Комбини-

рованный 

Подготовка к 

восприятию 

алгоритма 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на одно-

значное 

 

Знать алгоритм 

письменного умно-

жения 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 46 (г, 

д), 

42, 46 –

ТПО


24.9 

12  Алгоритм умножения 

на однозначное число. 

Разрядный состав мно-

гозначного числа. 

Арифметические зада-

чи. 

Комбини-

рованный 

Подготовка к 

восприятию 

алгоритма 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на одно-

значное 

 

Знать алгоритм 

письменного умно-

жения 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 46 (г, 

д), 

42, 46 –

ТПО


24.9 

13 

У
м

н
о
ж

ен
и

е 
о

д
н

о
-

зн
а

ч
н

о
го

 ч
и

сл
а

 н
а

 

о
д

н
о

зн
а

ч
н

о
е 

(1
2

 ч
) 

Арифметические зада-

чи. Умножение много-

значного числа на од-

нозначное. 

Комбини-

рованный 

Подготовка к 

восприятию 

алгоритма 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на одно-

значное 

 

Знать алгоритм 

письменного умно-

жения 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 46 (г, 

д), 

42, 46 –

ТПО


24.9 



14 Взаимосвязь компо-

нентов и результатов 

действий. Правила по-

рядка выполнения дей-

ствий. Сравнение вы-

ражений. 

Комбини-

рованный 

Умножение 

двух-, трех- и 

четырехзнач- 

ного числа на 

однозначное 

Знать алгоритм 

письменного умно-

жения на однознач-

ное число 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 43, 52 

– ТПО; 

№ 50 

(уч.); 

50 – 

ТПО; 

№ 55 

(б), 52 – 

ТПО 

25.9 

26.9 

27.9 

15 Арифметические зада-

чи. Умножение много-

значных чисел, окан-

чивающихся нулями, 

на однозначное число. 

Комбини-

рованный 

Умножение 

двух-, трех- и 

четырехзнач- 

ного числа на 

однозначное 

Знать алгоритм 

письменного умно-

жения на однознач-

ное число 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 43, 52 

– ТПО; 

№ 50 

(уч.); 

50 – 

ТПО; 

№ 55 

(б), 52 – 

ТПО 

25.9 

26.9 

27.9 

16 Арифметические зада-

чи. Запись текста зада-

чи в таблице. 

 

Комбини-

рованный 

Умножение 

двух-, трех- и 

четырехзнач- 

ного числа на 

однозначное 

Знать алгоритм 

письменного умно-

жения на однознач-

ное число 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 43, 52 

– ТПО; 

№ 50 

(уч.); 

50 – 

ТПО; 

№ 55 

(б), 52 – 

ТПО 

25.9 

26.9 

27.9 

17 Арифметические зада-

чи. Сравнение много-

значных чисел. Умно-

жение многозначного 

числа на двузначное, 

оканчивающееся на 0. 

Комбини-

рованный  

Использова-

ние средств 

арифметиче-

ских действий 

при выполне-

нии вычисле-

ний 

Знать алгоритм 

письменного умно-

жения 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 53, 

58, 55 

(г) 

1.10 



 

 

18 Умножение много-

значных чисел, окан-

чивающихся нулями, 

на однозначное число. 

Многогранник, его 

развёртка. 

Комбини-

рованный 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на одно-

значное. Рабо-

та над совер-

шенствовани-

ем навыка 

письменного 

умножения и 

умения решать 

задачи 

 

Уметь: 

– применять алго-

ритм письменного 

умножения; 

– решать задачи 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Индивидуаль-

ная 

интерак-

тивная 

доска 

№ 54, 

67 

2.10 

3.10 

19 Постановка учебной 

задачи. Запись деления 

с остатком. Термино-

логия.  

 

Комбини-

рованный 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на одно-

значное. Рабо-

та над совер-

шенствовани-

ем навыка 

письменного 

умножения и 

умения решать 

задачи 

 

Уметь: 

– применять алго-

ритм письменного 

умножения; 

– решать задачи 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Индивидуаль-

ная 

интерак-

тивная 

доска 

№ 54, 

67 

2.10 

3.10 

20 Взаимосвязь компо-

нентов и результата 

при делении с остат-

ком. Табличные слу-

чаи умножения. Под-

бор делимого при де-

лении с остатком. 

комбини-

рованный 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на одно-

значное. Об-

суждение ре-

зультатов са-

мостоятельной 

Уметь: 

– анализировать 

ошибки; 

– применять алго-

ритм письменного 

умножения; 

– решать задачи 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

Таблица 

12 

№ 61, 

62, 69, 

68 (а) 

4.10 

 

8.10 



работы  

21 Деление с остатком. 

Подбор неполного 

частного. 

        

22 Взаимосвязь компо-

нентов и результата 

при делении с остат-

ком. Классификация 

выражений. 

Закрепле-

ние 

изученного 

Алгоритм 

письменного 

умножения. 

Проверка 

усвоения ал-

горитма 

умножения 

многозначного 

числа на одно-

значное 

 

 Фронтальный Коллектив- 

ная 

 № 74, 

58 – 

ТПО 

 

23 Решение арифметиче-

ских задач. Коррекция 

ошибок. 

комбини-

рованный 

Проверка 

усвоения ал-

горитма пись-

менного 

умножения 

 

 

 

Уметь: 

– применять алго-

ритм письменного 

умножения; 

– решать задачи 

 

 

 коллективная    

24 Решение арифметиче-

ских задач. Взаимо-

связь компонентов и 

результата при деле-

нии с остатком. 

Закрепле-

ние 

изученного 

Выяснение 

причин оши-

бок, их ис-

правление 

Знать порядок вы-

полнения действий 

в выражениях. 

Уметь решать со-

ставные задачи 

 

Фронтальный Индивидуаль-

ная 

 № 76, 

80 (г) 

 

25 

Д
ел

ен
и

е 
с 

о
ст

а
т
к

о
м

 

(1
2
ч

.)
 

Контрольная работа 

№2 

Контроль 

умений и 

знаний 

Проверка 

усвоения зна-

ний, умений и 

навыков. 

 Самоконтроль Индивиду-

альная 

Проверка 

усвоения 

знаний, 

умений и 

навыков. 

 

  

26 Деление с остатком. Закрепле- Проверка де- Уметь: Фронтальный Работа в парах  № 110,  



Случай, когда делимое 

меньше делителя. 

Классификация выра-

жений. 

ние 

изученного 

ления 

с остатком. 

Продолжение 

работы по 

освоению 

предметного 

смысла деле-

ния с остатком 

– рассуждать; 

– производить де-

ление 

с остатком, исполь-

зуя 

правило 

66 – 

ТПО 

27 Решение задач. Закрепле-

ние 

изученного 

Проверка де-

ления 

с остатком. 

Продолжение 

работы по 

освоению 

предметного 

смысла деле-

ния с остатком 

Уметь: 

– рассуждать; 

– производить де-

ление 

с остатком, исполь-

зуя 

правило 

Фронтальный Работа в парах  № 110, 

66 – 

ТПО 

Закреп-

ление 

изучен-

ного 

28 Деление на 10, 100. 

Решение задач. 

Изучение 

новой темы 

Деление с 

остатком 

Знать: 

– о взаимосвязи 

компонентов и ре-

зультата при деле-

нии с остатком; 

– способы деления 

с остатком 

 

 

Фронтальный Коллектив- 

ная 
Таблица 4 № 103 

(а, б), 

98 (в), 

70 (а, б) 

– ТПО 

 

29 Умножение много-

значного числа на од-

нозначное. Решение 

задач. 

 

Закрепле-

ние 

изученного 

Умножение 2–

4-значного 

числа на одно-

значное, деле-

ние с остатком 

Уметь умножать 

однозначное число 

на однозначное и 

делить с остатком 

Фронтальный Коллектив- 

ная 
 № 101 

(б), 103 

(в, г), 

73, 76 – 

ТПО 

 

30 Решение задач. Закрепле-

ние 

Умножение 2–

4-значного 

Уметь умножать 

однозначное число 

Фронтальный Коллектив- 

ная 
 № 101 

(б), 103 

Закреп-

ление 



изученного числа на одно-

значное, деле-

ние с остатком 

на однозначное и 

делить с остатком 

(в, г), 

73, 76 – 

ТПО 

изучен-

ного 

31 Контрольная работа № 

3. 

Измерение 

знаний и 

навыков. 

  самокон-

троль 

индивидуаль-

ная 
   

32 Постановка учебной 

задачи. Алгоритм 

умножения на дву-

значное число. 

Изучение 

новой темы 

Проверка 

усвоения 

смысла деле-

ния с остатком 

и способов 

деления с 

остатком 

Уметь выполнять 

способы деления с 

остатком 

Самопроверка Индивидуаль-

ная 

   

33 Сравнение выражений, 

поиск ошибок и их 

коррекция. 

Закрепле-

ние 

изученного 

Решение тек-

стовых задач. 

Работа над  

совершенство-

ванием  

умений делить 

с остатком и 

решать  

задачи 

Уметь: 

– сравнивать, де-

лать выводы; 

– самостоятельно  

работать над со-

вершенствованием 

вычислительных 

навыков 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 122 

(а, б), 

123 

 

34 резерв Закрепле-

ние 

изученного 

Решение тек-

стовых  задач. 

Совершен-

ствование зна-

ний о делении 

с остатком 

Знать случаи деле-

ния 

с остатком на 10, 

100, 1000 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Работа  в па-

рах 

 № 79 

(г), 80 – 

ТПО 

29.10 
 
30.10 

35 Алгоритм умножения 

на двузначное число. 

Правила порядка вы-

полнения действий. 

Закрепле-

ние 

изученного 

Решение тек-

стовых  задач. 

Совершен-

ствование зна-

ний о делении 

Знать случаи деле-

ния 

с остатком на 10, 

100, 1000 

Фронтальный Коллектив- 

ная 

 

Работа  в па-

рах 

 № 79 

(г), 80 – 

ТПО 

 



с остатком 

36 Алгоритм умножения 

на двузначное число. 

Решение задач. Гео-

метрические тела 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

Решение вы-

ражений на 

умножение  

на двузнач-

ное число. 

 

 

 Самопроверка Индивидуаль-

ная 
 

 

 

  

37 

У
м

н
о
ж

ен
и

ем
н

о
г
о

зн
а

ч
н

ы
х

 ч
и

се
л

 (
1
2

ч
.)

 

Анализ контрольной 

работы. Подготовка к 

знакомству с алгорит-

мом письменного 

умножения на дву-

значное число 

Комбини-

рованный 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на дву-

значное. Под-

готовка к зна-

комству с ал-

горитмом 

умножения на 

двузнач- 

ное число 

Знать: 

– разрядный состав 

многозначных чи-

сел; 

– распределитель-

ное свойство умно-

жения; 

– смысл умноже-

ния; 

– приемы устного 

умножения на дву-

значное число 

 

Практическая 

работа 

Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 133 

(б), 86, 

88 – 

ТПО 

 

38-

42 

Умножение много-

значного числа на дву-

значное 

Комбини-

рованный 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на дву-

значное 

Знать алгоритм 

умножения на дву-

значное число в 

столбик 

Фронтальный Коллектив-

ная 

интерак-

тивная 

доска 

№ 89, 

91, 138 

(а, б), 

153, 

141 (а), 

144, 99 

 

43 Умножение много-

значного числа на 

трехзначное. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на дву-

Знать случаи пись-

менного умножения 

на трехзначное 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 149, 

157 

 

 



Математический дик-

тант 

 

значное. Зна-

комство с ал-

горитмом 

умножения 

многозначного 

числа на трех-

значное. За-

крепление 

умений ре-

шать задачи на 

нахождение 

площади и пе-

риметра пря-

моугольника 

 

 

число 

 Закрепление уме-

ний решать задачи 

на нахождение 

площади и пери-

метра прямоуголь-

ника 

Индивиду-

альная 

44-

45 

Умножение много-

значного числа 

на трехзначное 

Закрепле-

ние 

изученного 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 № 162, 

158 (в), 

166 

 

46 Контрольная работа по 

теме «Умножение 

многозначного числа 

на двузначное и трех-

значное» 

 

Контроль 

знаний  

и умений 

Проверка: 

усвоения ал-

горитма 

умножения, 

правил о по-

рядке выпол-

нения дей-

ствий в выра-

жениях 

Знать правила вы-

полнения действий 

в выражениях. 

Уметь умножать 

многозначные чис-

ла 

Самопроверка 

 

 

 

 

Индивиду-

альная 

   

47 Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

вычислительных 

навыков и умений 

 

Закрепле-

ние 

изученного 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на дву-

значное 

Уметь умножать 

многозначные чис-

ла и решать задачи 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 168, 

169 

 

48 Проверочная 

работа по теме «Реше-

Контроль 

знаний  

Решение тек-

стовых задач 

Уметь решать за-

дачи 

Самопроверка Индивиду-    



ние задач» и умений арифметиче-

ским способом 

альная 

49 Анализ проверочной 

работы. Закрепление 

вычислительных 

навыков умножения 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Умножение 2–

4-знач-ного 

числа на дву-

значное 

Уметь исправлять 

ошибки 

Работа 

в парах 
Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 172 

(б), 173 
 

50  Взаимосвязь умноже-

ния и деления 

Комбини-

рованный 

Алгоритм 

письменного 

деления и 

умножения. 

Повторение: 

случаи таб-

личного 

умножения и 

деления 

Уметь: 

– классифициро-

вать выражения по 

различным призна-

кам; 

– объяснять взаи-

мосвязь компонен-

тов и результата 

деления (без остат-

ка и с остатком) 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 176 

(б, г), 

177, 110 

– ТПО 

 

51  Деление суммы 

на число 

Закрепле-

ние 

изученного 

Повторение 

правила деле-

ния суммы 

на число 

Знать правило де-

ления суммы на 

число, деление с 

остатком 

 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Таблица 9 № 180 

(в),  

183 (2-

й ст.), 

184 

 

52-

55 

 Алгоритм письменного 

деления на однознач-

ное число. Решение 

задач. Математический 

диктант 

Комбини-

рованный 

Деление 3–6-

значного чис-

ла на одно-

значное 

Уметь разъяснять 

алгоритм письмен-

ного деления на 

однозначное число 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 114– 

116, 

197,  

119 –  

ТПО; 

№ 200, 

206 (б) 

 

 

56-

57 

 Закрепление изученно-

го материала по теме 

«Деление многознач-

ных чисел» 

Закрепле-

ние 

изученного 

Правила деле-

ния 

3–6-значного 

числа 

на однознач-

Знать алгоритм 

письменного деле-

ния 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

интерак-

тивная 

доска 

№ 126 

– ТПО 
 



ное 

58-

59 

 Контрольная работа по 

итогам 

I полугодия. Анализ 

контрольной работы 

Контроль 

знаний  

и умений 

Проверка зна-

ний 

и умений. 

Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной ра-

боте 

Уметь: 

– анализировать и 

исправлять ошибки; 

– работать с каль-

кулятором 

Самопроверка Индивидуаль-
ная 

   

60-

61 

 Повторение материала 

по темам: «Умножение 

многозначных чисел», 

«Деление на однознач-

ное число» 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Правила деле-

ния 

3–6-значного 

числа 

на однознач-

ное 

Уметь применять 

вычислительные 

навыки 

при выполнении 

практических зада-

ний 

Фронтальный Работа 

в парах 
 № 208, 

211, 

214 

 

62-

65 

 Решение задач различ-

ных типов 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом 

Уметь решать за-

дачи 

различных типов 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 213 

(б, в, г), 

216 (а), 

217 (3-

й ст.),  

 

66 

Д
ел

ен
и

е 
 м

н
о

го
зн

а
ч

н
ы

х
ч

и
-

се
л

 

(1
0
ч

.)
 

Письменное деление 

на однозначное число. 

Решение задач 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Деление 3–6-

значного чис-

ла на одно-

значное 

Уметь применять 

вычислительные 

навыки при реше-

нии задач 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Таблица 

13 

№ 226, 

235 

 

67-

69 

Письменное деление 

на двузначное число 

Комбини-

рованный 

Деление 3–6-

значного чис-

ла на двузнач-

ное. 

Знакомство со 

способом де-

ления много-

значных чисел 

на двузначное 

число 

Уметь: 

– решать задачи; 

– делить «уголком» 

на двузначное чис-

ло; 

– рассуждать 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

проектор № 233, 

236 (б, 

в), 237 

(а), 247 

(а, б), 

249, 252 

(а) 

 



 

70-

71 

Прикидка результата 

деления на двузначное 

и трехзначное число 

Комбини-

рованный 

Деление 3–6-

значного чис-

ла на трех-

значное. 

Работа над 

совершенство-

ванием навы-

ков письмен-

ного деления 

Знать способы 

прикидки результа-

та деления 

на однозначное 

число 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 258  

72-

73 

 Проверочная работа по 

теме «Деление много-

значного числа на дву-

значное». Анализ 

ошибок, допущенных в 

проверочной работе 

Практиче-

ская работа 

Деление 3–6-

значного чис-

ла на двузнач-

ное. 

Проверка 

сформирован-

ности навыков 

письменного 

деления. Рабо-

та над совер-

шенствовани-

ем навыков 

письменного 

деления и 

умений ре-

шать задачи 

Знать правило де-

ления числа на 

произведение чи-

сел. 

Уметь производить 

деление многознач-

ных чисел «угол-

ком» 

Самопроверка. 

Фронтальный 
Индивиду-

альная 

 № 254–

256 

 

74-

75 

Повторение по теме 

«Деление многознач-

ных чисел» 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 266, 

258 (г, 

д), 278, 

279, 

282 

 

76 

Д
ей

ст
в

и
я

 с
 в

е-

л
и

ч
и

н
а

м
и

  

(1
6
ч

.)
 

Повторение известных 

единиц величин и их 

соотношение 

Комбини-

рованный 

Сравнение 

предметов по 

разным при-

знакам 

Знать: 

– известные вели-

чины; 

– единицы величин 

и их соотношения 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Линей-

ка60см 

Метр де-

монстра-

ционный 

№ 4 – 

ТПО; 

№ 2 

 

77 Единицы длины – 

миллиметр 
Комбини-

рованный 

Единицы дли-

ны, соотноше-

ние между 

Знать новую еди-

ницу длины – мил-

лиметр, 

Фронтальный Коллектив-

ная 

Линейка 

 

№ 2, 3 

– ТПО; 
№ 297 

 



ними. 
Совершен-

ствование 
навыков ре-

шения геомет-

рических за-

дач 

ее соотношение с 

другими единицами 

длины. 
Уметь выполнять 

сложение величин 

 (б), 
523 

78 Единицы длины 
и их соотношение 

Комбини-

рованный 
Единицы дли-

ны, соотноше-

ние единиц 

длины. Спосо-

бы выражения 

расстояния, 

данного в мет-

рах, километ-

рах. Упражне-

ние в умноже-

нии много-

значных чисел 

на однознач-

ное число 

Уметь: 
– переводить одни 

единицы величин в 

другие; 
– складывать, вы-

читать величины; 
– умножать и де-

лить именованные 

числа  
на натуральное 

число 

 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

Линейка 

Метр де-

монстра-

ционный 

№ 300, 
302  
(б, г, е),  
303 (б), 

306 

 

79 Единицы массы 
и их соотношение 

Комбини-

рованный 
Единицы мас-

сы, 
соотношение 

единиц массы. 

Работа над 

развитием 

умений выде-

лять законо-

мерности. 

Формирование 

представлений 

о массе кон-

кретных пред-

метов и тел. 

Повторение: 

деление с 

остатком 

Знать единицы 

массы – тонна, 

центнер. 
Уметь выявлять их 

соотношение с ки-

лограммом и грам-

мом 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 312, 
10 – 

ТПО; 
№ 2 

 



80-

82 

Решение задач 
с различными 
величинами 

Комбини-

рованный 
Решение тек-

стовых задач с 

различными 

величинами. 

Работа над 

совершенство-

ва- 
нием умения 

решать 
задачи. За-

крепление 
навыка реше-

ния задач на 

нахождение 

площади пря-

моугольника и 

периметра, 

задач с едини-

цами массы. 
Закрепление 

знания 
соотношений 

единиц 
величин 

Знать правила из-

мерения отрезков. 
Уметь: 
– сравнивать вели-

чины; 
– находить разно-

сти величин; 
– переводить из од-

них единиц в дру-

гие 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 320, 

11, 13 –  
ТПО; 
№ 321,  
327, 

331, 

332, 

334, 

335 

 

83 Единицы времени Комбини-

рованный 
Единицы вре-

мени, соотно-

шение между 

ними.  

Знать соотношения 

единиц времени. 
Уметь: 
– переводить из од-

них единиц в дру-

гие; 
– решать задачи с 

единицами времени 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

цифер-

блат ча-

совой 

№ 363, 

366 
 

84 Решение задач 
с различными 
величинами 

Комбини-

рованный 
Решение тек-

стовых задач с 

различными 

величинами. 

Закрепление 

знания соот-

Уметь: 
– выполнять сло-

жение и вычитание 

величин; 
– рассуждать; 
 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

интерак-

тивная 

доска 

№ 348, 

349 
 



ношений еди-

ниц величин 
85 Единицы площади Закрепле-

ние 

изученного 

Единицы 

площади 

Знать единицы 

площади 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 357, 

355 

 

86-

87 

Решение задач 

с различными величи-

нами. Математический 

диктант 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Решение тек-

стовых задач. 

Совершен-

ствование вы-

числительных 

умений и 

навыков ре-

шать задачи. 

Систематиза-

ция знаний о 

величинах 

и их единицах 

Знать: 

– новую единицу 

времени – век; 

– правила выполне-

ния порядка дей-

ствий в выражении. 

Уметь решать за-

дачи с изученными 

величинами 

 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Индивиду-

альная 

 № 368, 

370, 40 

– ТПО 

 

88 Единицы объема Комбини-

рованный 

Знакомство с 

новой величи-

ной – объемом 

и его едини-

цами:  

1 см
3
, 1 дм

3
 = 

1 литр, 1 м
3 

Знать: 

– новую величину – 

объем; 

– соотношение 

единиц 

Объема 

 

 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Набор 

геомет-

рических 

тел 

№ 378, 

47, 48 – 

ТПО 

 

89-

90 

Контрольная 

работа по теме «Дей-

ствия с именованными 

числами». Анализ 

ошибок 

Контроль 

знаний  

и умений 

Проверка 

усвоения со-

отношений 

единиц вели-

чин длины, 

площади, мас-

сы, времени; 

Уметь выделять 

закономерность в 

построении ряда 

величин 

Самопроверка Самокон-

троль 

   



алгоритма 

умножения и 

деления на 2, 

3-значные 

числа 

91 Решение задач Закрепле-

ние 

изученного 

Текстовые за-

дачи 

на зависи-

мость между 

величинами 

Уметь переводить 

одни единицы ве-

личин в другие и 

решать задачи 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 52, 

53, 54 – 

ТПО 

 

92 

С
к

о
р

о
ст

ь
 д

в
и

ж
ен

и
я

 (
2

0
ч

.)
 

Скорость движения Комбини-

рованный 

Текстовые за-

дачи 

на зависи-

мость между 

величинами. 

Знакомство с 

понятием 

«скорость», с 

единицами 

измерения ве-

личины «ско-

рость». Реше-

ние задач на 

нахождение 

скорости и 

расстояния 

Знать: 

– понятие «ско-

рость»; – единицы 

измерения величи-

ны «скорость» 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

проектор № 383, 

51 – 

ТПО 

 

93 Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния 

Комбини-

рованный 

Текстовые за-

дачи 

на зависи-

мость между 

величинами 

Уметь: 

– объяснять взаи-

мосвязь между ве-

личинами; 

– переводить одни 

единицы величин в 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

мультиме-

дийный 

проектор 

№ 400 

(б),  

388, 404 

(а) 

 



другие 

 

94 Соотношение единиц 

скорости 

Комбини-

рованный 

Текстовые за-

дачи 

на зависи-

мость между 

величинами. 

Продолжение 

работы над 

усвоением по-

нятия «ско-

рость» 

 

Уметь решать за-

дачи 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 392, 

396,  

400 (в) 

 

95-

98 

Решение задач 
с величинами: ско-

рость, время, расстоя-

ние 

Комбини-

рованный  
Взаимосвязь 

величин: ско-

рость, время, 

расстояние 

Знать взаимосвязь 

величин: скорость, 

время, расстояние. 
Уметь: 
– решать задачи на 

нахождение скоро-

сти и расстояния 

 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

интерак-

тивная 

доска 

№ 399, 

398,  
404 (ж, 

з), 
406,  

 

 

99 Контрольная работа по 

итогам 
III четверти 

Контроль 
знаний  
и умений  

Проверка 

сформирован-

ности вычис-

лительных 

навыков 

 Самоконнтроль Индивиду-

альная 

   

100

-

103 

Анализ контрольной 

работы. Решение задач 

на движение двух объ-

ектов 

Закрепле-

ние 
изученного 

материала 

Совершен-

ствование 

умения решать 

задачи на 

движение. 

Введение по-

нятия 

«встречное 

Знать правила 

нахождения неиз-

вестного слагаемо-

го, множителя, 

уменьшаемого, вы-

читаемого, делите-

ля. 
Уметь: 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 409 

(в), 559, 

414, 

578, 

423 (2-

й стол-

бик), 

424 (в), 

 



движение». 

Рассмотрение 

условия зада-

чи на встреч-

ное движение 

с помощью 

чертежа 

– находить ошибки; 
– решать задачи 

разными способами 

561, 

436 (д), 

566 

104 Проверочная работа по 

теме «Скорость дви-

жения» 

Контроль 
знаний  
и умений 

Проверка уме-

ний решать 

задачи 

 Фронтальный Индивиду-

альная 

   

105 Анализ проверочной 

работы. Решение задач 

на движение двух объ-

ектов 

Закрепле-

ние 

изученного 

Исправление 

недочетов. 

Продолжение 

работы по ре-

шению задач 

на движение 

Уметь находить 

ошибки и  исправ-

лять их 

Фронтальный Коллектив-

ная 

Индивиду-

альная 

Таблица 

11 

№ 435 

(а),  

579 

 

106

-

111 

 Решение задач 

на движение 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Знакомство с 

новым видом 

задач на дви-

жение в одном 

направлении. 

Работа по за-

креплению 

знания взаи-

мосвязей ве-

личин: скоро-

сти, времени, 

расстояния 

Уметь решать за-

дачи на движение 

Фронтальный Коллектив-

ная 

Индивиду-

альная 

 № 441 

(а),  

582, 

456 (2-е 

выра-

жение), 

570, 

453  

 

112  Знакомство 

с уравнениями 

Комбини-

рованный 

Ознакомление 

с понятиями 

«уравнение», 

«решение 

уравнений», 

Знать: 

– понятия «уравне-

ние», «решение 

уравнений», «ко-

рень уравнения»; 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

Таблица 8 № 56 

(а, б, в), 

585 

 



«корень урав-

нения». 

Формирование 

умений со-

ставлять урав-

нения по дан-

ному условию 

и их решение 

– правила нахожде-

ния неизвестного 

компонента дей-

ствий сложения, 

вычитания, умно-

жения и деления 

113 

У
р

а
в

н
ен

и
я

 (
7

ч
.)

 

Корень уравнения. 

Способы решения 

уравнения 

Комбини-

рованный 
 Уметь: 

– записывать реше-

ния простейших 

уравнений; 
– решать простей-

шие 
уравнения, анали-

зировать и выде-

лять существенные 

признаки 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

интерак-

тивная 

доска 

№ 58, 
56 (г, д) 

– ТПО; 
№ 465 
(3, 4), 

563 

 

114

-

115 

Составление уравне-

ний по данному усло-

вию, по схеме 

Комбини-

рованный 
Формирование 

умений со-

ставлять урав-

нения по дан-

ному условию 

и их решение 

Уметь: 
– записывать реше-

ния простейших 

уравнений; 
– решать простей-

шие 
уравнения, анали-

зировать и выде-

лять существенные 

признаки 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 472, 

587,  
64–66 – 

ТПО; 
№ 568 

 

116 Решение задач спосо-

бом составления урав-

нений 

Комбини-

рованный 
 Уметь решать за-

дачи способом со-

ставления уравне-

ний 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 70 – 

ТПО, 

590 

 

117

-

118 

 Проверочная работа по 

теме «Уравнение». 

Анализ контрольной 

работы 

Контроль 
знаний  
и умений 

Проверка уме-

ний решать 

уравнения и 

задачи на вза-

Уметь решать 

уравнения и задачи 
Фронтальный Индивиду-

альная 

   



имосвязь ве-

личин 
119  Числовые и буквенные 

выражения. Математи-

ческий диктант 

Комбини-

рованный 
Разъяснение 

понятия «бук-

венное выра-

жение» и его 

связи с число-

выми выраже-

ниями 

Уметь находить 

числовые значения 

простейших бук-

венных выражений 

Практическая 

работа 
Коллектив-

ная 

Индивиду-

альная 

 № 486, 

598 
 

120  Контрольная работа по 

итогам учебного года 
Контроль 
знаний  
и умений 

Проверка 

сформирован-

ности умений: 

решать задачи 

на движение, 

нахождение 

площади и пе-

риметра пря-

моугольника 

 

Уметь: 
– сравнивать вели-

чины; 
– вычислять значе-

ния выражений с 

многозначными 

числами 

Самосто- 
ятельная рабо-

та 

Индивиду-

альная 

   

121  Анализ ошибок кон-

трольной работы 
Практикум  Уметь находить 

и исправлять ошиб-

ки 

 

Коллективная 

работа 
    

122  Числовые и буквенные 

выражения 
Практикум Формирование 

умения нахо-

дить значения 

буквенного 

выражения 

при данных 

числовых зна-

чениях входя-

щих в него 

букв. Пред-

ставления о 

числовых и 

буквенных 

выражениях, 

взаимосвязь 

Уметь находить 

числовые значения 

простейших бук-

венных выражений 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 78 – 

ТПО 
 



между ними 

 
123  Решение «усложнен-

ных» уравнений 

Комбини-

рованный 

Формирование 

умения решать 

усложненные 

уравнения 

Уметь: 

– решать услож-

ненные уравнения; 

– рассуждать и объ-

яснять способ дей-

ствия 

 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 492 

(б, в), 

493 

 

124

-

128 

 Решение задач спосо-

бом составления урав-

нений 

Практикум Проверка уме-

ния 

решать задачи 

способом со-

ставления 

уравнений 

Уметь решать за-

дачи способом со-

ставления уравне-

ний 

Фронтальный Коллектив-

ная 

 

 № 85–

87, 95, 

98 – 

ТПО; 

 

521 

 

129  Решение задач разных 

видов. Математиче-

ский диктант 

Практикум. 

Повторение 

и система-

тизация 

ЗУН 

Решение тек-

стовых задач. 

Формирование 

умения запи-

сывать урав-

нения по дан-

ному условию. 

Повторение 

ранее изучен-

ного материа-

ла 

Уметь: 

– составлять урав-

нения по данному 

условию, по схеме; 

– решать задачи 

способом составле-

ния уравнений; 

– анализировать, 

рассуждать 

Фронтальный Коллектив-

ная 

Индивиду-

альная 

проектор № 522  

130

-

131 

 Проверочная 

работа по теме «Урав-

нения. Буквенные и 

числовые выражения». 

Анализ проверочной 

работы 

Проверка и 

контроль 

знаний 

Проверка при-

обретенных 

знаний, уме-

ний 

и навыков 

 Самоконтроль Индивиду-

альная 

   



132

-

133 

 Повторение пройден-

ного материала по те-

ме «Действия с много-

значными числами» 

Повторение 

и обобще-

ние ЗУН 

Алгоритмы 

сложения и 

вычитания чи-

сел в пределах 

миллиона 

Уметь вычислять 

значения выраже-

ний с многознач-

ными числами 

Фронтальный Коллектив-

ная 

Индивиду-

альная 

   

134

-

135 

 Повторение материала 

геометрического со-

держания 

Повторение 

и система-

тизация 

ЗУН 

Распознавание 

и изображение 

геометриче-

ских фигур 

Уметь выполнять 

задания на основе 

пройденного мате-

риала 

с геометрическим 

содержанием 

Фронтальный Коллектив-

ная 

Индивиду-

альная 

   

136  Повторение материала 

по теме «Решение за-

дач, связанных с быто-

выми ситуациями» 

Повторение 

и система-

тизация 

ЗУН 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом 

Уметь решать за-

дачи 

Фронтальный Коллектив-

ная 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ 

  

Работа, состоящая из примеров: 



Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 



  

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение 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". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

по математике 

Вводная контрольная работа по теме «Повторение материала 2,  2, 3 классов» 



Цели: проверить усвоение: нумерации многозначных чисел, алгоритмов сложения и вычитания многозначных чисел, правил порядка выполнения 

действий в выражениях, взаимосвязи компонентов и результатов действий, умножения и деления на 10, 100, 1000.  

 

В а р и а н т  I. 

1. Запиши числа: 75 сот., 758 сот., 785 дес., 75 тыс. Расположи их в порядке возрастания.  

2. Найди значения выражений: 

24 · 3 + 68 : 17 – 25 

86 – 90 : 6 + 9 

3. Запиши выражения и найди их значения: 

7987 увеличить на 2427. 

Разность чисел 120 406 и 72 848. 

30 270 уменьшить на 16 987.  

4. Сравни выражения: 

42 : 14 … 42 : (7 · 2) 

96 : 16 … 96 : 8 : 2 

270 : 10 : 3 … 270 : 30 

510 : 170 … 510 : 10 : 17 

5. Вставь пропущенные числа: 

 : 80 = 70 

3200 :  = 80 

64000 :  = 8 

 · 9000 = 360000 

В а р и а н т  II. 

1. Запиши числа: 84 сот., 845 сот., 854 дес., 85 тыс. Расположи их в порядке возрастания.  

 

 

2. Найди значения выражений: 

24 · 4 + 80 : 16 – 18 

74 – 72 : 6 + 5 

3. Запиши выражения и найди их значения: 

4387 увеличить на 1368.  

Разность чисел 125733 и 36118. 

75642 уменьшить на 12369.  

4. Сравни выражения: 

72 : 18 … 72 : (9 · 2) 540 : 10 : 6 … 540 : 60 



90 : 15 … 90 : 3 : 5 810 : 270 … 810 : 10 : 27 

5. Вставь пропущенные числа: 

 : 70 = 80 

2400 :  = 30 

21000 :  = 7 

 · 8000 = 320000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «УМНОЖЕНИЕ  

МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЗНАЧНОЕ» 

Цели: проверить: усвоение алгоритма письменного умножения многозначного числа на однозначное, умение решать задачи. 

 

В а р и а н т  I. 



1. Найди значения выражений: 

5764 · 9 

63458 · 4 

3008 · 60 

82400 · 30 

2. С одного участка собрали 8 одинаковых мешков картофеля, а с другого – 6 таких же мешков. Сколько килограммов картофеля собрали со второ-

го участка, если с первого собрали 320 кг? 

3. На складе было 2400 рулонов обоев. Одному магазину отправили 800 рулонов, второму – на 350 рулонов больше, чем первому. Сколько рулонов 

обоев осталось на складе? 

В а р и а н т  II. 

1. Найди значения выражений: 

9352 · 6 

75314 · 8 

7004 · 70 

83200 · 40 

2. Ваня купил 9 солдатиков, а Миша – 12 таких же солдатиков. Сколько денег заплатил Миша, если Ваня потратил 45 рублей? 

3. В магазине было 1240 кг сахара. До обеда продали 170 кг сахара, после обеда – на 98 кг больше, чем до обеда. Сколько килограммов сахара 

осталось в магазине? 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ» 
 

Цели: проверить усвоение смысла деления с остатком, способов деления с остатком, алгоритма письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное; проверить умение решать задачи. 

В а р и а н т  I. 

1. Вставь числа в «окошки», чтобы получилась верная запись: 

15 : 4 =  (ост. ) 

2. Выполни деление с остатком: 

49 : 6 39 : 11 7211 : 100 



58 : 9 65 : 12 214 : 980 

3. Найди делимое: 

 : 3298 = 5 (ост. 102) 

 : 40 = 3860 (ост. 19) 

4. Длина спортивной площадки прямоугольной формы 30 м. Найди периметр площадки, если ее площадь 270 м
2
. 

В а р и а н т  II. 

1. Вставь числа в «окошки», чтобы получилась верная запись: 

18 : 5 =  (ост. ) 

2. Выполни деление с остатком: 

40 : 7 

52 : 8 

49 : 12 

58 : 11 

6981 : 100 

126 : 640 

3. Найди делимое: 

 : 4892 = 5 (ост. 611) 

 : 20 = 5847 (ост. 14) 

4. Длина спортивного зала прямоугольной формы 40 м. Найди периметр зала, если его площадь 200 м
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 

 
Вариант 1 
 
1. Запиши цифрами числа: 
 шесть тысяч 
 тридцать восемь тысяч сто двадцать пять 
 восемьдесят тысяч сто семь 
 



2. Выполни действия, записав их столбиком: 
 6 274 + 1 957   18 367 – 2 458 
 860 250 + 9 037             63 291 – 21 175 
 
3. В книге три рассказа. Они занимают 112 страниц. Первый рассказ занимает 31 страницу, второй – на 29 страниц больше, чем первый. 

Сколько страниц занимает первый рассказ? 
 
4. Вычисли значение выражения: 84 – (36 + 24) : 3 . 2 
 
5. Выполни умножение в «столбик» 
         23757 • 8;    4007 •  50;   21800 •  40 
 

 
 
Вариант 2 
 

1. Запиши цифрами числа: 
 восемь тысяч 
 пятьдесят две тысячи двести сорок три 
 сорок тысяч двести восемь 
 
2. Выполни действия, записав их столбиком: 
 5 107 + 3 954   70 452 – 1 274 
 340 890 + 7 029             84 772 – 43 594 
 
3. В кинотеатре за день продали 210 билетов. Из них  на дневной сеанс 60 билетов, а на вечерний – в 2 раза больше. Сколько билетов 

осталось ? 
 
4. Вычисли значение выражения: 32 +  (70 – 35) : 5 . 3 
 
5. Выполни умножение в «столбик» 

      32198 • 7;    3009 • 60;   13700 • 30 
 
 

  
 

 Контрольная работа по теме  « Умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное» 



Цели: проверить усвоение алгоритма умножения многозначных чисел на двузначное и трехзначное числа, умение решать задачи.  

В а р и а н т  1 

1. Найди значения произведений: 

786 · 26 

9107 · 19 

605 · 124 

4800 · 160 

2. Найди значение выражения: (9267 + 628) · 105 – 48 · 16. 

3. Со склада отправили в магазин 32 ящика помидоров и 80 ящиков огурцов. Сколько килограммов овощей отправили в магазин, если ящик поми-

доров весит 18 кг, а ящик огурцов – 24 кг? 

В а р и а н т  2 

1. Найди значения произведений: 

382 · 87 

9107 · 16 

408 · 132 

4400 · 250 

2. Найди значение выражения: (6205 + 568) · 307 – 45 · 17. 

3. Ателье закупило 45 м шелка и 70 м шерсти. Сколько стоила вся ткань, если цена шелка 89 р., а цена шерсти – 96 р.? 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  по теме «Решение задач» 

Цель — проверить умение решать задачи. 

Вариант 1 

1. В трёх одинаковых ящиках лежит 120 кг яблок. Сколько нужно таких ящиков, чтобы расфасовать 400 кг яблок? 

2. В трёх домах 2870 жильцов. В первом доме 840 жильцов, во втором — на 270 жильцов больше, чем в первом. Сколько жильцов в третьем доме? 

3. Ширина классной комнаты прямоугольной формы 8 м. Найти периметр класса, если его площадь 96 м
2
. 



Вариант 2 

1. За 6 одинаковых альбомов заплатили 540 рублей. Сколько таких же альбомов можно купить на 900 рублей? 

2. В магазине было 2700 банок компота. Вишневого было 780 банок, персикового на 340 банок больше, чем вишневого, а остальные банки были с клуб-

ничным компотом. Сколько было банок с клубничным компотом? 

3. Ширина спортивной площадки прямоугольной формы 9 м. Найти периметр площадки, если её площадь 90 м
2
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа по итогам 1 полугодия 
. Цели — проверить: 

а)  усвоение алгоритма деления многозначного числа на однозначное; алгоритма умножения многозначных чисел; 

б) умение решать задачи. 

 

Вариант 1 

 

1. Найди значения выражений. 

   4780 • 26  53 084:4           255 681: 9 

   935 • 607  272 580:3     10 735 : 5  

2.Запиши выражения и найди их значения. 



   8407 уменьшить на 3312. 

   Во сколько раз 57 000 больше 19?  

   7264 увеличить в 100 раз. 

3.За 4 пакета молока заплатили 30 р. Сколько стоят 5 таких пакетов? 

 

Вариант 2  

 

1.Найди значения выражений. 

    9340  • 27      80 118 : 9              422814 : 7 

   578 •  406     281890:5   16 824 : 3  

2. Запиши выражения и найди их значения. 

    5309 уменьшить на 2429.  

     Во сколько раз 52 000 больше 13?     

      8423 увеличить в 100 раз. 

3. За 4 порции мороженого заплатили 27 р. Сколько нужно заплатить за 3 такие же порции мороженого? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме «Деление многозначного числа на двузначное и  трёхзначное» 

 

Цель: проверить умение выполнять деление на двузначное и трёхзначное число»  
1 вариант 

1. Выполни деление 
8 967 : 61  263 200 : 470 
10 767 : 97  71 370 : 234 

 
2. Сравни величины  

2 315 см … 23 м 15 см 
526 мин …  9 ч 



79 т 1 ц … 7910 кг 
 
3. В магазин привезли 165 кг апельсинов: в первых трёх ящиках поровну, в четвёртом 28 кг, в пятом на 2 кг меньше, чем в 

четвёртом. Сколько кг апельсинов было в первом ящике? 
 
2 вариант 
 

1. Выполни деление 
6 992 : 23  120 196 : 398 
17 446 : 13  20 864 : 326 

 
2. Сравни величины  

3 126 кг …3 ц 26 кг 
643 мин …  8 ч 
5 м 6 см … 560 см 

 
3. В книге 293 страницы. С понедельника по четверг Таня читала ежедневно одинаковое количество страниц, в пятницу 

она прочитала 42 страницы, а в субботу остальные 39 страниц. Сколько страниц прочитала Таня в понедельник? 
 

 

 
 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ 

«ДЕЙСТВИЯ С ИМЕНОВАННЫМИ ЧИСЛАМИ» 
Цели: проверить усвоение: единиц величин (площадь, длина, масса, время) и их соотношения, действий с величинами, алгоритмов деления на дву-

значное и трехзначное число. 

В а р и а н т  I. 

1. Выполни действия: 

4676 · 28 

589 · 204 

30 296 : 56 

136 576 : 64 

16 514 : 718 

15 529 : 293 

2. Сравни величины: 

9 т 56 кг … 956 кг 6 ч 7 мин … 670 мин 



204 ц … 2 т 4 ц 

910 км 3 м … 910 030 м 

850 см … 85 дм 

7 сут. … 180 ч 

5 дм
2
 … 5000 см

2 

71 ц 76 кг … 71 760 кг 

3. Выполни действия: 

59 кг 70 г + 415 кг 296 г 

54 см 1 мм – 39 см 5 мм 

6 мин 29 с · 8 

6978 м 8 дм : 73 

В а р и а н т  II. 

1. Выполни действия: 

3672 · 18 

687 · 209 

26 075 : 35 

710 255 : 91 

54 918 : 678 

18 450 : 246 

2. Сравни величины: 

6 т 31 кг … 631 кг 

702 ц … 7 т 2 ц 

280 км 4 м … 280 040 м 

310 см … 31 дм 

6 ч 3 мин … 630 мин 

8 сут. … 200 ч 

2 дм
2
 … 2000 см

2 

51 ц 67 кг … 51 670 кг 

 

 

 

3. Выполни действия: 

39 кг 80 г + 725 кг 123 г 

84 см 6 мм – 78 см 9 мм 

7 мин 56 с · 9 

8223 м 6 дм : 84 

85 кг 19 г + 847 кг 654 г 

54 см 3 мм – 28 см 9 мм 

2 мин 57 с · 8 

8859 м 2 дм : 98 

 

Контрольная работа по итогам 3 четверти 



 
 Цели — проверить: 

а) усвоение алгоритмов письменного умножения и деления; 

б) сформированность вычислительных навыков; 

в) усвоение соотношений единиц величин; 

г) умение решать задачи на взаимосвязь величин: скорость, время, расстояние. 

 

Вариант 1 

1. Найди значения выражений. 

    730 • 240             22 848 : 34 

    403 • 592 18 447:47 

  2. Вставь пропущенные числа. 

       7 км 5 м • 3 = ... км ... м  

          4 8 т 5 4 0 к г : 6  = ... т ... кг  

           2 ч — 36 мин = ... ч ... мин 

3.Скорость велосипедиста 12 км/ч. Сколько километров проедет велосипедист за 3 ч ?   4.Пассажирский поезд за 8 ч прошёл 480 км. За 

сколько часов он проедет 540 км при такой же скорости? 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

      1. Найди значения выражений. 

             350• 270      17 052: 28 

             902• 497      14 274: 549 

      2. Вставь пропущенные числа. 

             5км 6 м • 4 = ... км ... м  

             64 т 720 кг : 8 = ... т ... кг 

             6ч — 38 мин = ... ч ... мин 

      3.Скорость моторной лодки 28 км/ч. Какое расстояние пройдёт моторная лодка за 4 ч? 

      4.Автомобиль проехал 180 км за 3 часа. За сколько часов он проедет 240 км при той же   скорости? 

          

 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
Цели: помочь в усвоении алгоритмов письменного умножения и деления; сформировать вычислительные навыки; помочь в усвоении соотноше-

ний единиц величин; учить умению решать задачи на взаимосвязь величин: скорости, времени, расстояния. 

В а р и а н т  1 

1. Найди значения выражений: 

730 · 240 

403 · 592 

22848 : 34 

18447 : 473 

2. Вставь пропущенные числа: 

7 км 5 м · 3 = ... км ... м 

48 т 540 кг : 6 = ... т ... кг 

2 ч – 36 мин = ... ч ... мин 

3. Скорость велосипедиста 12 км/ч. Сколько километров проедет велосипедист за 3 ч? 

4. Пассажирский поезд за 8 ч прошёл 480 км. За сколько часов он проедет 540 км при такой же скорости? 

В а р и а н т  2 

1. Найди значения выражений: 

350 · 270 

902 · 497 

17052 : 28 

14274 : 549 

 

 

2. Вставь пропущенные числа: 

5 км 6 м · 4 = ... км ... м 

64 т 720 кг : 8 = ... т ... кг 

6 ч – 38 мин = ... ч ... мин 

3. Скорость моторной лодки 28 км/ч. Какое расстояние пройдёт моторная лодка за 4 ч? 

4. Автомобиль проехал 180 км за 3 часа. За сколько часов он проедет 240 км при той же скорости? 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме «Уравнения» 



 Вариант 1 

 

      1.Используя данную запись, составь три различных уравнения и найди их     корни 

 
     X = 812 – 79              X = 630 : 7 

 
 2.Реши уравнения. 

 

             X + 357 = 642        X • 73 = 4307 

                1574 – X =967         X : 68 = 84 

 

             3. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали пассажирский и товарный поезда.  Скорость пассажирского поез-

да 70 км/ч, а скорость товарного поезда 45 км/ч. Каково расстояние между городами, если поезда встретились через 4 часа? 

 

  
             Вариант 2 
 

      1. Используя данную запись, составь три различных уравнения и найди их     корни 

 

     X = 743 – 87            X = 720 : 8 

 

2.Реши уравнения. 

 

    X – 573 = 861  X • 58 = 3886 

 2354 – X = 896 X : 97 = 64 

 

 3. От  двух пристаней одновременно навстречу друг другу отплыли два катера.  Скорость одного катера 25 км/ч, а скорость другого  

30 км/ч.  На каком расстоянии находились друг от друга пристани, если катера  встретились через 6 часов? 

 
  

Итоговая контрольная работа за год 
Вариант 1 

1.Расположи числа в порядке возрастания. 

   7864, 7564, 795, 7964, 7664, 74 645  



    Увеличь трёхзначное число в 5 раз. 

    Уменьши пятизначное число на 1823. 

2.Вычисли значения выражений.  

   18 848: 38+ (260 -4)  • 20 

   (7594- 2129) : 5 + 707 

3.Сравни величины. 

     6  км  6 4  м  …  6 6 5 м 

        4  т  8   ц … .4 0 8  кг 

     2 ч 5 0  мин  … 2 0 0 мин 

4.Реши уравнения. 

171 : х = 3        8 5 • х = 600+ 335 

                                                                      Задачи 

1.Поезд прошёл 280 км за 4 часа. Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти 630 км, если он будет идти с той же скоростью? 

2. Длина прямоугольника 18 см, а ширина в 6 раз меньше. Вычисли периметр и площадь прямоугольника. 

3.У Иры было 40 р. Она купила 4 открытки по 5 р. и 3 конверта по 2 р. Хватит ли ей денег на покупку тетради, если она стоит 3 рубля? 

 

Вариант 2 

1. Расположи числа в порядке возрастания. 

   9576, 9876, 946, 9976, 9676, 97 764 

   Увеличь трёхзначное число в 4 раза.  

   Уменьши   пятизначное число на 8516. 

 

 

 

 

2.Вычисли значения выражений.  

    35 082: 18+ (360-7) • 3 0   

    (7592 - 2468) : 4 + 909 

3.Сравни величины. 

    5 км 63 м ... 564 м 

    2 т 8 ц ... 208 кг 

    4 ч 20 мин ... 400 мин 

4. Реши уравнения. 

920 : х = 4        6 3 • х  = 500 + 256 

                                                                     Задачи 



1.Турист проехал 48 км за 3 часа. Сколько времени ему потребуется, чтобы проехать 64 км, если он будет ехать с той же скоростью? 

2.Длина прямоугольника 15 см, а ширина в 3 раза меньше. Вычисли периметр и площадь прямоугольника. 

3.У Коли было 40 р. Он купил 3 солдатика по 5 р. и две ручки по 4 р. Хватит ли ему денег на покупку машинки, если она стоит 17 рублей? 

 

 

 

Учащимся, выполнившим верно только два или одно задание, предлагаются варианты уровня стандарта. 

 

 

 

        

                                                   Уровень стандарта 
Вариант 1 

 

 1.Сравни числа. 

     7439 … 7349 

     28764 … 27864 

     346500 … 65900 

2. Найди значения выражений. 

    7592 + 92 468      4 2 10 • 5 3           8 0 0 - 2 4 0 • 3  

    600 100 - 92 015           2 3 4  • 4 0 7           320 : (400 - 360) 

 

 

3. Сравни величины. 

     35 см ... 12 дм 

     2 т ... 15 ц  

     4 ч ... 240 мин 

                        

                                                             Задачи 

1.Длина прямоугольника 12 см, а ширина 7 см. Вычисли периметр и площадь прямоугольника. 

2.В четырёх одинаковых коробках 28 карандашей. Сколько карандашей в одной коробке? 

3.У Светы 4 открытки, а у Маши в 3 раза больше. Сколько открыток у Маши? 

4.В саду 12 яблонь, а вишен на 6 меньше. Сколько вишен в саду? 

 

Вариант 2 



   1.Сравни числа.  

       7638  … 7368 

       43 296  … 42 396  

        842 600  … 94 950 

 2. Найди значения выражений.   

   42 507 + 97 478         246 • 38    700-270 • 2 

   700 200 - 13 265        421 • 609        350 : (500 - 430) 

3.Сравни величины. 

   73 см ... 39 дм 

   3 т ... 24 ц  

   5 ч ... 300 мин 

                                                            Задачи 

1.Длина прямоугольника 13 см, а ширина 4 см. Вычисли периметр и площадь прямоугольника. 

2.В трёх одинаковых корзинах 21 кг яблок. Сколько килограммов яблок в одной корзине? 

3.В вазе лежат 5 апельсинов, а конфет в 3 раза больше. Сколько конфет в вазе? 

4.В конструкторе 16 зелёных деталей, а синих на 7 больше. Сколько синих деталей в конструкторе? 

 

 

Учащиеся, выполнившие все задания уровня стандарта и допустившие в каждом задании не более одной ошибки, могут быть пе-

реведены в 5 класс. 
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