
 



 

1.Пояснительная записка. 
 

        Рабочая программа по предмету «Математика» 4 класс создана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования;   

 Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год; 

 Программы курса «Математика» под редакцией Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н. «Просвещение», 2011 год; 

 Учебного плана школы на 2019-2020 учебный год. 

Программа составлена с использованием следующих учебных пособий: 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 1. М., «Просвещение», 2019год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» часть 2. М., «Просвещение», 2019 год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» часть 1. М., «Просвещение» 2019 год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» часть 2. М., «Просвещение» 2019 год. 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

  В курсе «Математика» тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена 

персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одновременно 

с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с 

историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 

единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки 

и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 



Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной  работы  учащихся с информацией о 

России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными 

ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего 

региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

  

2.Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся 

изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и 

геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные 

связи с другими учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый 

минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для 

этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных 

до автоматизма навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех 

связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и 

система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления 

связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой 

целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 



Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми  в начальной 

школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в 

новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и 

совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и 

нечётные числа. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы, вместимости, времени. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

тысячная). Дроби. 

 Арифметические действия.                                                                                                                                                                                                                                 

Сложение, вычитание, умножение, деление. Название компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

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

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения, деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 

 Работа с текстовыми задачами. Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи( таблица, схема, 

диаграмма, другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимость между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда, 

количество товара, его цена и стоимость. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение 

к единице, на сравнение , на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение по двум разностям. 



 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность,  круг, центр и радиус окружности. Использование чертёжного инструмента для выполнения построений 

.Геометрические формы  в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел и их элементов. 

Изображение на клетчатой бумаге. Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

 Геометрические величины.                                                                                                                                                                                                                    
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом , измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Построение логических связок и слов ( «…и/или..», «если…,то…», « верно/неверно, 

что…»,) определение истинности высказываний. Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части по 

указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Моделирование отношений 

и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

4.1.Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 — элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения 

знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 



—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения 

групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, математических символов и 

рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

4.2.Метапредметные результаты 

4.2.1.Регулятивные 

Учащийся научится: 

 — понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности;  

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя осуществлять поиск разных 

способов решения учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее 

рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 



— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения других учеников 

по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при выполнении», «Сложное 

задание». 

4.2.2.Познавательные 

Учащийся научится: 

 — осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя, 

взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических выражений; 

—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для 

изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового понятия, разборе 

задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 



— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются межпредметные 

понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, классификации, 

перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

4.2.3.Коммуникативные 

Учащийся научится: 

  

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

—участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

—взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, выполнения групповой 

работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 



 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

4.3.Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 — моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие 

числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 



Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака 

умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя 

записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной 

или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых 

к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно–два 

действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 



— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 

м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 



Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 — читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 
5.Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов 

Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой  из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  

темы различных учебных занятий.  

6. Тематическое планирование по математике 

 

Числа от 100 до 1000. Повторение  Образование чисел от 100 до 1000. Устные приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел. Устные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел. 

Устный счет. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Письменные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел. Решение составных задач. 

Письменные приёмы умножения на однозначное число с двумя переходами через разряд. Решение составных задач. 

Устные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел. 

Устный счет. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Письменные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел. Решение составных задач. 

Письменные приёмы умножения на однозначное число с двумя переходами через разряд. Решение составных задач. 

Числа от 100 до 1000Приёмы рациональных вычислений. Группировка слагаемых. 



Решение задач с помощью приёма группировки слагаемых Округление слагаемых. Округление слагаемых для 

рационализации вычислений. Умножение чисел на 10 и на 100.                     

Умножение чисел на 10 и на 100.  Решение обратных задач.  

Умножение числа на произведение. 

Способы умножения числа на произведение. 

Окружность и круг.  

Среднее арифметическое. Решение задач разного вида.  Среднее арифметическое нескольких слагаемых. 

Умножение двузначного числа на круглые десятки в пределах 1000. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Скорость. Время. Расстояние. Зависимость между величинами. 

Решение обратных задач. 

Умножение двузначного числа на двузначное число.  

Письменные приёмы умножения двузначного числа на двузначное число в пределах 1000.          

Виды треугольников 

Решение задач изученного вида. 

Деление круглых чисел на 10 и на 100. 

Деление числа на произведение. 

Цилиндр. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 

Способы решения задачи с пропорциональными величинами. 

Деление круглых чисел на круглые десятки. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Тысяча.  Счет тысячами. 

Счет тысячами, прямой и обратный счет. 

Сложение и вычитание тысяч. 

Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. 

Сложение и вычитание десятков тысяч. 

Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион. 

Виды углов. 

Разряды и классы чисел 



Конус 

 Единица длины. Миллиметр.  

Миллиметр. Решение выражений с именованными числами.  
Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

Приёмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Единицы массы. Центнер и тонна. 

Доли и дроби 

Секунда   

Сложение и вычитание величин 

Умножение многозначного числа на однозначное число (письменные вычисления) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное число.  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. Задачи на встречное движение 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составление задач на встречное движение по схематическому рисунку. 

Таблица единиц массы 

Таблица единиц массы. Решение текстовых задач. 

Задачи на движение в противоположных направлениях 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составление задач на движение в противоположных направлениях  по схематическому рисунку. 

Умножение на двузначное число 

Умножение на двузначное число. Решение составных задач. 

Задачи на движение в одном направлении 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составление задач на движение в одном направлении по схематическому рисунку. Шар. 

Нахождение числа по его дроби. 

Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни, тысячи 

Задачи на движение по реке. 



Задачи на движение по реке. Решение задач с недостающим данным или вопросом. 

Деление многозначного числа на двузначное число 

Деление величины на число. Деление величины на величину 

Деление величины на число. Деление величины на величину. Решение задач изученного вида. 

Ар и гектар. Решение задач изученного вида. 

Таблица единиц площади 

Умножение многозначного числа на число трехзначное 

Деление многозначного числа на трехзначное число 

Деление многозначного числа на трехзначное число. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Прием округления делителя.  

Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. Приёмы письменного умножения и деления многозначных 

чисел, когда нули в конце множителей. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Календарно-тематическое планирование 

 

 

уро

ка 

Тема 

урока 

 
Тип 

урока 

Основное 

содержание 

обучения 

Планируемые результаты 

Дат

а 
 

Предметные Личностные 
Метапредметн

ые 

1-3. Числа от 

100 до 

1000 

(повторен

ие). 

 Комбини

рованны

й урок. 

Число как 

результат счёта 

предметов. 

Порядок 

следования при 

счёте. 

Использовать 

приобретённые 

математические 

знания курса 3-го 

класса для 

выполнения 

заданий 

поискового и 

творческого 

характера, 

выполнять 

правильно задания 

по нумерации 

чисел в пределах 

1000. 

Формировать 

представления о 

роли математики 

в системе знаний. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 



4. Умножен

ие на 

однознач

ное 

число. 

Повторен

ие. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Устные и 

письменные 

приёмы 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Величины и 

зависимости 

между ними, 

именованные 

числа, их 

преобразование

, сравнение. 

Использовать 

приобретённые 

математические 

знания курса 3-го 

класса  для 

выполнения 

заданий 

поискового и 

творческого 

характера, 

вычисления 

действий 

умножения в 

пределах 1000, 

выполнять задания 

с именованными 

числами. 

Формировать 

представления о 

роли математики 

в системе знаний. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

5-6. Деление 

на 

однознач

ное 

число.  

С. 13-17. 

 Комбини

рованны

й урок. 

 

Устные и 

письменные 

приёмы 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Использовать 

приобретённые 

математические 

знания курса 3-го 

класса  для 

выполнения 

заданий 

Формировать 

представления о 

роли математики 

в системе знаний. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

 



Деление с 

остатком. 

поискового и 

творческого 

характера, 

вычисления 

действий деления и 

умножения в 

пределах 1000, 

выполнять задания 

с именованными 

числами.  

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

7-8. Числовые 

выражени

я.  

С. 17-22. 

 Комбини

рованны

й урок. 

 

Компоненты 

сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления. 

Сравнение 

числовых 

выражений. 

Читать, записывать 

и сравнивать 

числовые 

выражения; 

устанавливать 

порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

находить их 

значения; 

записывать 

решение текстовой 

Формировать 

представления о 

роли математики 

в системе знаний. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

Контролироват

ь ход и 

результаты 

решения 

задачи; 

выполнять 

проверку 

вычислений, 

осуществлять 

взаимопроверк

у и 

самоконтроль. 

 



задачи числовым 

выражением.  

оценке 

собственных 

действий. 

9-

11. 

Диагонал

ь 

многоуго

льника. 

С. 23-28. 

 Комбини

рованны

й урок. 

 

Отрезок, 

соединяющий 

две вершины 

многоугольник

а. 

Познакомить 

учащихся с 

диагональю 

многоугольника; со 

свойствами 

прямоугольника, 

квадрата; 

исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры. Проводить 

диагонали 

многоугольника, 

характеризовать 

свойства 

диагоналей 

прямоугольника. 

Умение 

анализировать 

результаты 

учебной 

деятельности, 

объяснять 

причины успеха 

или неуспеха в 

своей учёбе. 

Уметь 

анализировать 

учебную 

ситуацию, 

устанавливать 

количественны

е и 

пространственн

ые отношения 

объектов 

окружающего 

мира. Умение 

проводить 

диагональ в 

многоугольник

ах. 

 

12-

13. 

Порядок 

действий 

в 

 Комбини

рованны

Повторить 

порядок 

действий в 

Читать, записывать 

числовые 

выражения со 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Умение 

выполнять 

заданное 

 



выражени

ях со 

скобками.  

С. 29-32. 

й урок. 

 

выражениях со 

скобками и без. 

скобками и без 

скобок. Выполнять 

вычисления и 

находить их 

значение. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

14. Админис

тративна

я 

входная 

комбини

рованная 

контроль

ная 

работа 

(40 мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Применение 

изученных 

способов 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 



выполнения 

изученных 

способов 

действий. 

15. Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Группиро

вка 

слагаемы

х. С. 33-

34. 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

ОНЗ. 

Находить 

суммы 

нескольких 

слагаемых при 

помощи 

группировки 

слагаемых 

разными 

способами. 

Читать, записывать 

числовые 

выражения со 

скобками и без 

скобок. Выполнять 

вычисления и 

находить их 

значение. 

Применять 

рациональные 

приёмы 

вычислений с 

помощью 

переместительног

о свойства 

сложения. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

 

16. Группиро

вка 

слагаемы

х.  

С. 35. 

 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Находить 

суммы 

нескольких 

слагаемых при 

помощи 

группировки 

слагаемых 

разными 

способами. 

Читать, записывать 

числовые 

выражения со 

скобками и без 

скобок. Выполнять 

вычисления и 

находить их 

значение. 

Применять 

рациональные 

приёмы 

вычислений с 

помощью 

переместительног

о свойства 

сложения. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

 



17-

18. 

Округлен

ие 

слагаемы

х.  

С. 36-39. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Познакомить 

со способом 

округления 

чисел до 

круглого числа 

и нахождения 

результата. 

Читать, записывать 

числовые 

выражения со 

скобками и без 

скобок. Выполнять 

вычисления и 

находить их 

значение. 

Уметь применять 

приёмы 

округления чисел 

для 

рационального 

вычисления. 

Проверять 

правильность 

выполняемых 

действий, 

используя 

другой приём 

вычисления. 

 

19-

20. 

Умножен

ие чисел 

на 10 и на 

100. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

 

Познакомить с 

приёмами 

умножения 

чисел на 10 и 

на 100. 

Читать, записывать 

числовые 

выражения. 

Выполнять 

вычисления и 

находить их 

значение. 

Уметь применять 

способы 

умножения на 10 

и 100, знать 

порядок 

действий. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

 

21-

22. 

Умножен

ие числа 

на 

произведе

ние. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Познакомить с 

приёмами 

умножения 

числа на 

произведение. 

Дать понять, 

что значение 

произведения 

Читать, записывать 

числовые 

выражения со 

скобками и без 

скобок. Выполнять 

вычисления и 

находить их 

Уметь применять 

различные 

приёмы 

умножения числа 

на произведение; 

уметь видеть 

более 

рациональный 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

 



нескольких 

множителей не 

меняется от 

порядка 

выполнения 

действий. 

значение. способ 

вычисления. 

аналогия). 

23. Комбини

рованная 

контроль

ная 

работа № 

1 

«Группи

ровка 

слагаем

ых» (40 

мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Применение 

изученных 

способов 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

действий. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

24. Анализ 

ошибок и 

коррекци

 Урок 

обобщен

ия и 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

Уметь отличать и 

называть признаки 

отличия круга от 

Применять 

различные 

приёмы 

Уметь 

анализировать 

учебную 

 



я знаний. 

Окружно

сть и 

круг. 

 

системат

изации.  

ОНЗ. 

итогам 

контрольной 

работы. 

Познакомить с 

новыми 

понятиями 

(круг, 

окружность, 

радиус, 

диаметр). 

Умение 

пользоваться 

циркулем для 

вычерчивания 

окружности. 

окружности. Уметь 

пользоваться 

циркулем для 

вычерчивания 

окружности. 

умножения числа 

на произведение; 

видеть более 

рациональный 

способ 

вычисления. 

Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности при 

построении круга 

с помощью 

циркуля. 

ситуацию, 

устанавливать 

количественны

е и 

пространственн

ые отношения 

объектов 

окружающего 

мира. 

25-

26. 

Среднее 

арифмети

ческое. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Ввести понятие 

среднего 

арифметическо

го; вывести 

правило для 

его 

нахождения; 

умение 

находить 

Знать правило 

нахождения 

среднего 

арифметического; 

уметь находить 

среднее 

арифметическое. 

Уметь применять 

эти знания при 

Применять 

различные 

приёмы 

умножения числа 

на произведение; 

видеть более 

рациональный 

способ 

вычисления. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

 



среднее 

арифметическо

е нескольких 

чисел, 

применять эти 

знания при 

решении задач. 

решении задач. Адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

27-

28. 

Умножен

ие 

двузначн

ого числа 

на 

круглые 

десятки. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Правила 

умножения 

чисел на 10 и 

100; 

совершенствов

ание 

вычислительны

х навыков. 

Знать способы 

умножения 

круглых чисел; 

уметь применять 

на практике 

различные способы 

умножения 

круглых чисел. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций при 

объяснении 

алгоритма 

Умение 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

 



умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное в 

столбик. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

29-

31. 

Скорость. 

Время. 

Расстояни

е. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

.  

Сформулирова

ть 

представление 

о новых 

величинах: 

скорость, 

время, 

расстояние; 

познакомить с 

единицами 

измерения 

скорости и 

способом их 

Знать взаимосвязь 

между величинами: 

скорости, времени 

и расстояния. 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

скорости, времени 

и расстояния. 

Создание 

условий 

для формировани

я следующих 

умений: 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

деятельности. 

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

 



записи; 

развивать 

умение решать 

задачи на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

32-

33. 

Письменн

ое 

умножен

ие 

двузначн

ого числа 

на 

двузначн

ое. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Умножение 

двузначного  

числа на 

двузначное. 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

данного вида. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью,  

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

умножении 

многозначного  

числа на 

двузначное. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 



Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

34-

35. 

Виды 

треугольн

иков. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Правильно 

называть 

элементы угла 

– вершины и 

его стороны, 

правильно 

называть и 

обозначать 

угол с 

помощью трёх 

и одной букв; 

распознавать 

острые, тупые 

и прямые углы. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Развивать 

способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

36- Деление 

круглых 

 Урок 

ОНЗ и 

Способы 

деления 

Знать способы 

деления круглых 

Прививать 

интерес к 

Адекватное 

оценивание 

 



37. чисел на 

10 и на 

100. 

способов 

действий

. 

круглых чисел 

и 

формирование 

умения решать 

задачи на 

деление с 

использование

м нового 

числового 

материала.  

чисел. Уметь 

решать задачи на 

деление с 

использованием 

нового числового 

материала. 

математике. 

Развивать 

способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

результатов 

своей 

деятельности. 

38. Комбини

рованная 

контроль

ная 

работа 

№2 по 

теме 

«Умноже

ние на 

двузначн

ое число» 

(40 мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Применение 

изученных 

способов 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 



действий. 

39. Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Повторен

ие 

изученног

о. 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации.  

ОНЗ. 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы. 

Знать способы 

деления круглых 

чисел. Уметь 

решать задачи на 

деление с 

использованием 

нового числового 

материала. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Развивать 

способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Уметь 

анализировать 

учебную 

ситуацию, 

устанавливать 

количественны

е и 

пространственн

ые отношения 

объектов 

окружающего 

мира. 

 

40. 

 

Деление 

числа на 

произведе

ние. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Вывести 

правило 

деления числа 

на 

произведение, 

установить 

случаи 

использования 

этого правила в 

вычислениях. 

Уметь делить 

разными 

способами число 

на произведение. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

 



собственных 

действий. 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

41. Цилиндр.  Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Модель 

фигуры, части 

цилиндра. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при работе с новой 

геометрической 

фигурой. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

42-

43. 

Задачи на 

нахожден

ие 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

Знакомство с 

задачами 

Уметь применять 

формулы при 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Умение 

выполнять 

заданное 

 



неизвестн

ого по 

двум 

суммам. 

действий

. 

нового  вида. решении задач. Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

44-

45. 

Деление 

круглых 

чисел на 

круглые 

десятки. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Приёмы 

деления  

многозначных 

круглых чисел 

на круглые 

десятки. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма деления 

многозначных 

круглых чисел на 

круглые десятки. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

 



собственных 

действий. 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

46. Деление 

на 

двузначн

ое число. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Формирование 

умения делить 

трёхзначное 

число на 

двухзначное 

число, когда в 

записи 

частного одна 

или две цифры, 

умение 

выполнять 

деление с 

остатком. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма деления 

с остатком, знание 

формулы проверки 

деления с 

остатком. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности; 

уметь 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

47. Комбини

рованная 

контроль

 Урок 

контроля 

и оценки 

Применение 

изученных 

способов 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

 



ная 

работа 

№3 по 

теме 

«Деление 

на 

двузначн

ое число» 

(40 мин). 

результа

тов 

деятельн

ости. 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

действий. 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

собственные 

математические 

знания и умения. 

своей 

деятельности. 

48. Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Повторен

ие по 

теме 

«Деление 

на 

двузначн

ое 

число». 

 Комбини

рованны

й урок. 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма деления, 

решении задач. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

Уметь 

овладевать 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами; 

уметь строить 

осознанное 

речевое 

высказывание в 

 



действий. соответствии с 

поставленными 

задачами.  

49. Деление 

на 

двузначн

ое число. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Формирование 

умения делить 

трёхзначное 

число на 

двухзначное 

число, когда в 

записи 

частного одна 

или две цифры, 

умение 

выполнять 

деление с 

остатком. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма деления 

с остатком, знание 

формулы проверки 

деления с 

остатком. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности; 

уметь 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

50-

52. 

Нумераци

я. Тысяча. 

Счёт 

сотнями. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

Запись 

многозначных 

чисел, 

сравнение. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при записи, 

сравнении чисел, 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

Уметь 

овладевать 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

 



. которые больше 

тысячи; знать роль 

и место каждой 

цифры в записи 

многозначного 

числа. 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

в соответствии 

с целями и 

задачами; 

уметь строить 

осознанное 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

и составлять 

тексты в устной 

форме. 

53. Десяток 

тысяч. 

Счёт 

десяткам

и тысяч. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Приёмы 

сложения и 

вычитания 

любых 

многозначных 

чисел. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

Уметь 

овладевать 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами; 

уметь строить 

осознанное 

речевое 

 



собственных 

действий. 

высказывание.  

54. Сотня 

тысяч. 

Счёт 

сотнями 

тысяч. 

Миллион. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Приёмы 

сложения и 

вычитания 

любых 

многозначных 

чисел. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Уметь 

овладевать 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами; 

уметь строить 

осознанное 

речевое 

высказывание.  

 

55. Виды 

углов. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Знакомство с 

понятиями: 

«угол», 

«стороны 

угла», 

«вершина 

угла», «острый 

угол», «тупой 

угол»; учить 

Уметь овладевать 

устной речью, 

различать виды 

углов, обозначать 

буквами. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Уметь 

овладевать 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами. 

 



распознавать 

виды углов на 

чертеже. 

56. Разряды и 

классы 

чисел. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Приёмы 

сложения и 

вычитания 

любых 

многозначных 

чисел. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Уметь 

овладевать 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

в соответствии 

с целями и 

задачами; 

уметь строить 

осознанное 

речевое 

высказывание.  

 

57. Конус.  Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Модель 

фигуры, части 

конуса. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при работе с новой 

геометрической 

фигурой. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

 



способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

58. Админис

тративна

я 

рубежная 

комбини

рованная 

контроль

ная 

работа за 

1 

полугоди

е (40 

мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Применение 

изученных 

способов 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

действий. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 



59. Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Миллиме

тр. 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

ОНЗ. 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы. 

Расширение 

знаний детей о 

единицах 

длины. 

Умение работать с 

линейкой, 

преобразование 

именованных 

чисел. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

60. Единицы 

длины. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Знание 

величин, 

единиц длины. 

Правильно 

пользоваться 

устной и 

письменной речью 

при 

преобразовании 

именованных 

чисел. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

 



способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

61. Задачи на 

нахожден

ие 

неизвестн

ого по 

двум 

разностям

. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Решение задач 

изученных 

видов. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления при 

решении задач. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение.  

 

62-

63. 

Алгоритм 

письменн

ого 

сложения 

и 

 Комбини

рованны

й урок. 

Рациональный 

способ 

сложения, 

группировка. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

 



вычитани

я 

многозна

чных 

чисел. 

мышления при 

выполнении 

сложения. 

спорных 

ситуаций. 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение.  

64-

65. 

Центнер 

и тонна. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Новые 

единицы 

массы; 

соотношение 

тонны и 

центнера с уже 

известной 

единицей – 

килограммом. 

Расширение и 

углубление знаний 

о величинах и 

единицах их 

измерения. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

 

66-

67. 

Доли и 

дроби. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Понятия: доли 

и дроби; 

чтение, запись 

и графическое 

изображение 

долей и 

дробей. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при изучении темы 

«Доли и дроби». 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

 



68- 

69. 

Единица 

времени – 

секунда. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Познакомить с 

новой 

единицей 

времени – 

секундой; 

повторить 

изученные 

ранее единицы 

времени. 

Расширение и 

углубление знаний  

о величинах и 

единицах их 

измерения. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

 

70-

71. 

Сложение 

и 

вычитани

е 

величин. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Единицы 

массы, 

преобразование 

именованных 

чисел в более 

мелкие 

единицы 

измерения и 

наоборот. 

Сложение и 

вычитание 

величин. 

Расширение и 

углубление знаний  

о величинах и 

единицах их 

измерения, 

операции с ними. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

 

72. Повторен

ие по 

теме 

 Комбини

рованны

Преобразовани

е именованных 

чисел в более 

Углубление знаний 

о величинах и 

единицах их 

Создание 

условий 

для формировани

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

 



«Именова

нные 

числа». 

й урок. мелкие 

единицы 

измерения и 

наоборот. 

Сложение и 

вычитание 

величин. 

измерения, 

операции с ними. 

я следующих 

умений: 

объяснять свои 

действия при 

выполнении тех 

или иных 

операций. 

учебной 

деятельности. 

73. Комбини

рованная 

контроль

ная 

работа 

№5 по 

теме 

«Именов

анные 

числа» 

(40 мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Применение 

изученных 

способов 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

действий. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

74. Анализ 

ошибок и 

 Урок 

обобщен

Корректировка 

знаний 

Уметь овладевать 

устной и 

Прививать 

интерес к 

Уметь 

самостоятельно 

 



коррекци

я знаний. 

Умножен

ие 

многозна

чного 

числа на 

однознач

ное. 

ия и 

системат

изации.  

ОНЗ. 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы. 

Расширение 

знаний детей о 

приёме 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений. 

Знакомство с 

алгоритмом 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

75. Умножен

ие 

многозна

чного 

числа на 

однознач

ное. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Алгоритм 

умножения на 

однозначное 

число. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное в 

столбик, основами 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

 



логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений.  

оценке 

собственных 

действий. 

76-

77. 

Умножен

ие на 10, 

100, 1000, 

10000, 

100000. 

Деление 

числа, 

которое 

оканчивае

тся 

нулями, 

на 10, 

100, 

10000, 

100000. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Приём 

умножения 

многозначных 

чисел на 10, 

100, 1000, 

10000, 100000. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма 

умножения числа 

на круглое число, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений.  

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

 

78-

79. 

Нахожден

ие дроби 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

Знакомство с 

новым видом 

задач на 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

 



от числа. действий

. 

нахождение 

дроби от числа. 

Уметь 

применять 

знания на  

практике. 

при нахождении 

дроби от числа. 

Уметь находить 

выход из новой 

незнакомой 

ситуации. 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

80. Умножен

ие на 

круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

круглое. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

алгоритма 

умножения 

многозначного 

числа на круглое 

число.  

Уметь находить 

выход из трудной 

ситуации.  

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

 

81. Таблица 

единиц 

длины. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Знание 

величин и 

единиц их 

измерения. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении  

преобразования 

именованных 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

 



чисел. Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

и выводы в 

словесной 

форме. 

82. Комбини

рованная 

контроль

ная 

работа 

№6 по 

теме 

«Дроби» 

(40 мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Применение 

изученных 

способов 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

действий. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

83. Анализ 

ошибок и 

коррекци

 Урок 

обобщен

ия и 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

 



я знаний. 

Задачи на 

движение

. 

системат

изации. 

ОНЗ. 

итогам 

контрольной 

работы. 

Повторение 

знаний детей о 

задачах на 

движение. 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений.  

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

84-

86. 

Задачи на 

встречное 

движение

. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Новый вид 

задач на 

встречное 

движение. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

решения задач 

нового вида. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из новой 

незнакомой 

ситуации.  

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель. 

 

87-

88. 

Таблица 

единиц 

массы. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Знание 

величин и 

единиц их 

измерения. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

преобразования 

именованных 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

 



чисел. ситуаций.  и выводы в 

словесной 

форме. 

89-

91. 

Задачи на 

движение 

в 

противоп

оложных 

направле

ниях. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Новый вид 

задач на 

движение. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью 

при объяснении 

решения задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Принимать и 

реализовывать 

цели и задачи 

учебной 

деятельности.  

 

92-

93. 

Умножен

ие на 

двузначн

ое число. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Письменное 

умножение на 

двузначное 

число. 

Расширение и 

углубление знаний 

об умножении. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из новой 

созданной  

ситуации.  

Уметь 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме. 

 

94- Задачи на 

движение 

 Урок 

ОНЗ и 

Новый вид 

задач на 

Расширение и 

углубление знаний  

Прививать 

интерес к 

Уметь 

самостоятельно 

 



95. в одном 

направле

нии. 

способов 

действий

. 

движение. о задачах на 

движение. 

математике. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель,  

96. Повторен

ие 

изученног

о.  

 Комбини

рованны

й урок. 

Вычислительн

ые навыки при 

преобразовани

и именованных 

чисел, 

умножении на 

двузначные 

числа. 

Расширение и 

углубление знаний  

о задачах на 

движение, 

изученных 

способах 

умножения и  

деления. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Уметь 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

97. Комбини

рованная 

контроль

ная 

работа 

№7 по 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 



теме 

«Задачи 

на 

движени

е»  

(40 мин). 

ости. действий при 

решении задач 

на движение. 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

знания и умения. 

98. Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Время. 

Единицы 

времени. 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

ОНЗ. 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы. 

Расширение 

знаний детей о 

величинах. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений.  

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

 

99-

101

. 

Время. 

Единицы 

времени. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Углубление 

знаний о 

времени.  

Овладевать 

основами 

логического 

мышления, 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

 



исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений с днями 

недели. 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

102

. 

Умножен

ие 

величины 

на число. 

Таблица 

единиц 

времени.  

С. 67-70. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Называть 

время разными 

способами, 

используя 

механические и 

электронные 

часы. 

Знакомство с 

таблицей 

времени. 

Овладевать 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

определении 

времени. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

 



103

. 

Деление 

многозна

чного 

числа на 

однознач

ное. Шар. 

С.71-75. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Операции 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Образование 

круга. 

Овладевать 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

получении новой 

фигуры. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

104 

– 

105

. 

Нахожден

ие числа 

по его 

дроби. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Операции 

нахождения 

числа по его 

дроби. 

Овладевать 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

нахождении числа 

по его дроби. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

 



106

. 

Деление 

чисел, 

которые 

оканчива

ются 

одним, 

двумя, 

тремя 

нулями 

на 

круглые 

десятки, 

сотни и 

тысячи. 

С.78 – 81. 

 Комбини

рованны

й урок.  

Расширение 

знаний о 

делении. 

Овладение 

основами 

математической 

речи. Умение 

отличать числовые 

выражения от 

выражения с 

переменной. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использование

м знаково-

символических 

средств. 

 

107 

– 

108

. 

Задачи на 

движение 

по реке.  

 Комбини

рованны

й урок.  

Создание 

условий для 

обучения 

задачам на 

движение по 

реке. 

Умение решать 

задачи на движение 

по реке. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

Умение 

работать в 

информационн

ой среде, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 



учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

109

. 

Комбини

рованная 

контроль

ная 

работа 

№8 по 

теме 

«Задачи 

на 

движени

е». 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

действий при 

решении задач 

на движение. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

110

. 

Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Деление 

многозна

чного 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

ОНЗ. 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы.  

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

 



числа на 

двузначн

ое. 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений. 

Умение находить 

значение 

выражений с 

применением 

способа деления на 

двузначное число. 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

аналогия). 

Умение 

работать в 

информационн

ой среде, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

111

. 

Деление 

многозна

чного 

числа на 

двузначн

ое. 

 Комбини

рованны

й урок.  

Расширение 

знаний о 

делении. 

Умение находить 

значение 

выражений с 

применением 

способа деления на 

двузначное число. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

у учащихся 

характерных 

для математики 

приёмов 

мыслительной 

деятельности. 

 

112

- 

113

. 

Деление 

величины 

на число. 

Деление 

величины 

на 

 Комбини

рованны

й урок.  

Расширение 

знаний об 

алгоритме 

деления. 

Овладение устной 

и письменной 

математической 

речью. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использование

м знаково-

символических 

 



величину. средств. 

114

- 

115

. 

Ар и 

гектар. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

.  

Определение 

новых единиц 

измерения. 

Использование 

математических 

знаний при 

операциях с 

именованными 

числами. 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использование

м знаково-

символических 

средств. 

 

116

. 

Админи-

стративн

ая 

итоговая 

комбини-

рованная 

контроль

ная 

работа 

(40 мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Применение 

изученных 

способов 

действий для 

решения задач 

в типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 



действий. 

117

. 

Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Таблица 

единиц 

площади. 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

ОНЗ. 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы.  

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

выражений. 

Умение находить 

значение 

выражений с 

применением 

способа деления на 

двузначное число, 

площади фигур. 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Формирование 

специфических 

для математики 

логических 

операций 

(сравнение, 

анализ, 

аналогия). 

Умение 

работать в 

информационн

ой среде, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

118

. 

Умножен

ие 

многозна

чного 

числа на 

трёхзначн

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Алгоритм 

умножения 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

Умение работать в 

информационном 

поле. Сохранять 

цели и задачи 

учебной 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

 



ое число. число. деятельности. ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

119 

– 

120

. 

Деление 

многозна

чного 

числа на 

трёхзначн

ое число. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Алгоритм 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

 



причины 

затруднения. 

121

-

122

. 

Деление 

многозна

чного 

числа с 

остатком. 

 Комбини

рованны

й урок. 

Алгоритм 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число с 

остатком. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении. 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

 

123

. 

Приём 

округлен

ия 

делителя. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Алгоритм 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число при 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

Прививать 

интерес к 

математике. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

 



помощи 

приема 

округления 

делителя. 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении. 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

124

-

127

. 

Особые 

случаи 

умножен

ия и 

деления 

многозна

чных 

чисел. 

 Урок 

ОНЗ и 

способов 

действий

. 

Навыки 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число.  

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

установлении 

зависимости между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Прививать 

интерес к 

математике, 

сравнивать с 

жизненной 

ситуацией. Уметь 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

 



действий. причины 

затруднения. 

128

. 

Комбини

рованная 

контроль

ная 

работа 

№9 по 

теме 

«Задачи 

на 

движени

е» (40 

мин). 

 Урок 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

деятельн

ости. 

Контролироват

ь правильность 

и полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

действий при 

решении задач 

на движение. 

Умение работать в 

информационном 

поле. Умение 

самостоятельно 

разбирать задание 

и выполнять его, 

соблюдать 

орфографический 

режим. 

Способность 

характеризовать 

и оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

129

. 

Анализ 

ошибок и 

коррекци

я знаний. 

Повторен

ие 

вычислен

ий на 

порядок 

 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

Корректировка 

знаний 

учащихся по 

итогам 

контрольной 

работы.  

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

вычислении 

Владение 

коммуникативны

ми умениями с 

целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися 

Умение 

работать в 

информационн

ой среде, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 



действий. выражений.  класса.  

130 

-

136

. 

Повторен

ие за курс 

4 класса. 

 Комбини

рованны

е уроки. 

Установление 

зависимости 

между 

величинами: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Использование 

формулы пути 

при решении 

задач. 

Уметь овладевать 

устной и 

письменной речью, 

основами 

логического 

мышления, 

исполнения 

алгоритмов при 

установлении 

зависимости между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Уметь находить 

выход из 

спорных 

ситуаций. 

Развитие 

способности к 

рефлексивной 

оценке 

собственных 

действий. 

Умение 

выполнять 

заданное 

учебное 

действие, в 

случае 

неуспеха 

грамотно 

фиксировать 

своё 

затруднение, 

анализировать 

ситуацию, 

устранять 

причины 

затруднения. 

 

  



  



 
 

 

 

График проведения практических и контрольных работ. 

№ Название Источник № 

урока 

Дата 

1)  Входная контрольная работа. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

7  

2)  Контрольная работа №1  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

21  

3)  Контрольная работа № 2  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

 

36  

4)  Контрольная работа № 3  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

51  

5)  Контрольная работа №4  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

64  

6)  Контрольная работа №5  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

 

74  



7)  Контрольная работа № 6  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

 

83  

8)  Контрольная работа № 7  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

98  

9)  Самостоятельная работа. Текст прилагается. 103  

10)  Контрольная работа №8  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

112  

11)  Самостоятельная работа. Текст прилагается. 125  

12)  Контрольная работа № 9  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

131  

13)  Итоговая контрольная работа за 3 

класс. 

Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к 

учебнику «Математика» 4 класс. М., «Просвещение», 

2012 год. 

134  

 

4 класс 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ (Автор Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука) 
УМК « ПЕРСПЕКТИВА» 
Контрольная работа №1 (входная) 
Вариант I 
1. Реши задачу: 
Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется метров ткани, чтобы сшить 12 таких платьев? 
 

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



109 ∙ 7 486 ∙2 686 : 7 608 – 359 
3 ∙ 251 436 : 4 92 : 3 328 + 296 
 

3. Вычисли: 
72 + 48: (3 ∙ 2) (1230 + 600) - (570 - 70) 
 

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

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

6*. Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) вычитание, деление, сложение. 
7*. Логическая задача. 
Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если к моим яблокам прибавить половину их, да ещё десяток, то у меня была бы 

целая сотня». 
Сколько яблок у неё было? 
 
Вариант II 
1. Реши задачу. 
Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько можно сшить таких платьев из 60 метров ткани? 
2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 
407 ∙ 2 2 ∙ 462 278 ∙ 3 706 - 428 
812 ∙ 2 536 : 8 774 : 2 246 + 479 
3. Вычисли: 
41 - 3 ∙ (63: 9) (980 - 800) + (320 - 20) 
4. Найди периметр и площадь квадрата со стороной 7 см. 
5*. Продолжи ряд чисел, записав ещё 3 числа: 995,985,975... 
6*. Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) деление, сложение, умножение. 
7*. Логическая задача. 



Зачерпнул Емеля 37 литров воды в два ведра. Пока влезал на печь, пролил 2 литра воды из первого ведра и 5 литров из 

второго. Зато воды стало поровну. Сколько литров воды было в каждом ведре? 
 
 
 

 

 

Контрольная работа №2 
Вариант I 
1.Решить задачу: 
За 6 часов автомобиль прошёл 480 км. Сколько километров пройдёт автомобиль при той же скорости за 10 часов? 
2. Сравни и поставь знаки « >», «<» или «=» 
2500мм … 25см                  3км205м … 3250м                6т 800кг …68ц                       10250кг … 10т 2ц 
5249 … 5 ∙ 1000 + 2 ∙ 100 + 9 ∙ 10 + 4 
3. Выполни вычисления: 
25819 + 1 395000 : 100 
309 ∙ 100                  75800 - 10000 
500000 – 1              130007 + 8000 
4. Вычислите: 
а) Периметр и площадь прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см. 
б) Длину стороны квадрата с таким же периметром и его площадь. 
 
Вариант II 
1. Реши задачу: 
За 7 часов поезд прошёл 560 км. Сколько километров пройдёт поезд за 10 часов при той же скорости? 
2.Сравни и поставь знаки « > », « < » или « = ». 
12 дм 80 мм ... 1280 мм                 52 мм ... 2 см 5 мм                      2400 кг ... 240 ц                 6т 8 кг ... 6080 кг 
814129... 814100 + 2 ∙ 10 + 9 
3. Выполни вычисления: 



73549 + 1 84600 : 10 
326000 - 1000                     30000 – 1 
268 ∙ 1000                           206317 – 300 
4. Вычисли: 
а) Периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7 см и 3 см. 
б) Длину стороны квадрата с таким же периметром и его площадь. 
 

 

Контрольная работа №3 
1 вариант 
1. Реши задачу. 
Школьники с одного участка собрали 852 кг помидоров, а с другого участка в 3 раза меньше, чем с первого. Половину 

всех помидоров они разложили в ящики, по 8 кг в каждый. Сколько потребовалось ящиков? 
2. Найди значение выражений. 
16384 · 4 22м35см · 6 
 3 ׃ 2км361м 7 ׃ 919884
 9 ׃ (16789 + 10283)
(200496 – 134597) · 2 
 80 + 20 ׃ (75 + 125) · 5
3. Сравни. 
6т 20кг… 6т2ц 
3сут10час… 190час 
20км300м…23000м 
4. Реши уравнение. 
3 · х = 87 -6 
5. Найди площадь прямоугольника, если его длина 9см, а ширина на 5 см меньше. 
 
2 вариант 
1. Реши задачу. 



На одной пасеке получено 567 кг меда, а на другой в 2 раза больше. Седьмую часть меда, полученного на второй пасеке, 

разложили в 9 одинаковых бидонов. Сколько килограммов меда наливали в каждый бидон? 
2. Найди значение выражений. 
36452 · 4 12м18см · 5 
 8 ׃ 7т008кг 9 ׃ 3546
 7 ׃ (23679+ 18370)
(800035 – 784942) · 6 
 2 ׃ ׃4) 12 ) ׃ 96 – 156
3. Сравни. 
5км4м…5км40дм 
6т200кг… 62000кг 
254ч…4сут5ч 
4. Реши уравнение. 
 х = 6 · 7 ׃ 84
5. Найди площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше. 
Контрольная работа №4 
Вариант I 
1. Реши задачу: 
На комбинате в декабре изготовили 7163 л сока, а в январе - на 678 литров меньше. Из всего сока 9789 литров разлили в 

пакеты, а остальной сок — в бутылки. Сколько литров сока разлили в бутылки? 
2. Выполни вычисления и сделай проверку: 
700000 – 24618 804608 + 96395 312879 – 179542 
3.Вычисли, записывая вычисления в столбик: 
28 км 640 м – 9 км 890 м 
18 т 360 кг + 16 т 740 кг 
4.3ч 40 мин – 55 мин 
4.Реши уравнение: 165 – х = 75 + 25 
Вариант II 
 



1. Реши задачу: 
Зимой в магазине продали 3486 кукол, весной - на 697 кукол меньше. Из всех проданных кукол 4486 кукол были в 

платьях, а остальные — в спортивных костюмах. Сколько было кукол в спортивных костюмах? 
2. Выполни вычисления и сделай проверку: 
600600-24863 143807 + 57296 529631-181479 
3. Вычисли, записывая вычисления в столбик: 
16т230кг-9т750кг 
32 км 560 м +19 км 540 м 
2 ч 2 мин - 45 мин 
4. Реши уравнение: 400 – х = 275 + 25 
 
Контрольная работа №5  

 Вариант I 
 
 
 
      1. Решите задачу. 
На комбинате в декабре изготовили 7 163 л сока, а в январе на 678 литров меньше. Из всего сока 9 789 литров разлили в 

пакеты, а остальной сок - в бутылки. Сколько литров сока разлили в бутылки? 
 
В концертном зале 2 000 мест. В партере 1 200 мест. В амфитеатре мест в 3 раза меньше, чем в партере, а остальные 

места на балконе. Сколько мест на балконе?       
2. Сравните и поставьте знаки «<», «>» или «=». 
6т20кг…6т2ц 3сут 10ч…190ч 20км300м…23 000м 
 
3. Выполните вычисления. 
(10 283 + 16 789) : 9       
4. Решите уравнение. 
3 · Х = 87 – 6 



5. Геометрическая задача. 
Найти площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина на 5 см меньше. 
6*. Решите задачу. 
Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился дед? 
 Вариант II 
 
      1. Решите задачу. 
На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 тонны. Яблок было 2 240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а 

остальные сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок? 
2. Сравните и поставьте знаки «<», «>» или «=». 
  
5км4м…5км40дм 6т200кг…62 000кг 245ч…4сут5ч 
3. Выполните вычисления 
(18 370 + 23 679) : 7 156 – 96 : (12 : 4) :2 
4. Решите уравнение. 
84 : Х = 6 · 7 
5. Геометрическая задача. 
Найти площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше. 

6*. Решите задачу. 
Бабушка родилась в 1934 году. В каком году родилась внучка, если она на 56 лет моложе бабушки? 
Цель: проанализировать результаты усвоения тем «Сложение и вычитание многозначных чисел. Величины»; 

способствовать формированию навыка самоконтроля, самостоятельности; проверить умения действовать в изменённой 

ситуации 
 
 
 
 
Контрольная работа №6 
Вариант I 



1. Решите задачу: 
На четырех полках было 500 книг. На первой полке 139 книг, на второй на 12 книг меньше чем на первой, на третьей — 

в 2 раза меньше чем на 1-й и 2— вместе. Сколько книг было на четвертой полке? 
2. Решите задачу: 
Из двух городов, расстояние между которыми 918 км, вышли одновременно навстречу друг другу два скорых поезда. 

Скорость одного поезда 65 км в час. Определи скорость другого поезда, если поезда встретились через 6 часов? 
3. Геометрическая задача. 
Длина поля 130 м, ширина 70 м. 2/5 участка засеяно картофелем. Сколько квадратных метров площади засеяно 

картофелем? 
4. Найди значение выражения: 
600200 – 123321 : 303 + 2458 • 26 
5. Реши уравнение: 
6х+2х+ 18 = 78 
Вариант II 
 
1. Решите задачу: 
В зернохранилище 700 т пшеницы. За зиму с базы отправили 124 т зерна, а во второй — на 203 т больше. Сколько тонн 

зерна осталось на базе? 
2. Решите задачу: 
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный поезда. Они встретились через 13 

часов. Определи расстояние между городами, если известно, сто скорость скорого поезда 95 км в час, а товарного 3/5 от 

скорости скорого. 
 
3. Геометрическая задача: 
Участок прямоугольной формы, ширина которого в 2 раза меньше длины засеяли овсом. Периметр участка 1140 м. 1/2 

убрали комбайном. Сколько квадратных метров участка осталось убрать? 
4. Найди значение выражения: 
800010 – 11520 : 288 + 1879 – 79 
5. Реши уравнение: 



10b – 5b + 44 = 139 
 
 
Контрольная работа №7 
1 вариант 
1. Реши задачу: 
Путь от села до города почтальон проехал на мотоцикле за 2 часа, двигаясь со скоростью 60 км/ч. Сколько километров 

от села до города? 
2. Реши задачу: 
Автобус проехал 180км за 4 часа. С какой скоростью он ехал? 
3. Реши задачу: 
Собака увидела в 50 метрах от себя хозяина, и побежала к нему со скоростью 10м/сек. Через сколько секунд она 

добежала до хозяина? 
4. Реши задачу: 
За 3 часа Петя проехал на велосипеде 36 км, а Коля за тоже время проехал 45 км. У кого скорость движения была 

больше и на сколько? 
5. Реши задачу: 
На элеватор за два дня поступило 574 т зерна. В первый день зерно доставили на 43 грузовиках, а во второй день на 39 

таких же грузовиках. Сколько тонн зерна поступало каждый день? 
6. Выполни действия. 
 3 ·7 ׃21476 - 90000
3208 – 142 · 3 + 318 
7. Сравни. 
35км900м…35090м 3мин15с…200с 
2ч35мин…100мин 17т040кг…17400кг 
 
2 вариант 
1. Реши задачу: 
Теплоход проплыл за 4 часа 120 км. С какой скоростью двигался теплоход? 



2. Реши задачу: 
Лыжник двигался со скоростью 200 м/мин в течение 8 мин. Какой путь прошел лыжник? 
3. Реши задачу: 
Товарный поезд прошел 160 км со скоростью 40 км/ч. За какое время поезд прошел этот путь? 
4. Реши задачу: 
В походе дети шли 15 км со скоростью 5 км/час и 12км со скоростью 4 км/час. Сколько часов были в пути дети? 
 
5. Реши задачу: 
Магазин продал утром 3 ящика яиц, а вечером 2 таких же ящика. Всего продано 500 штук яиц. Сколько продано яиц 

утром и вечером в отдельности? 
6.Ваполни действия. 
 4 · 8 ׃ 16272 – 70000
 50 – 9 ׃ 477 – 867
7. Сравни. 
8т 3ц…8050кг 2мин 18с…140с 
4м3дм…403дм 1ч48 мин…100мин 
Самостоятельная работа (103) 
1 вариант 
1. Решите задачу. 
Ученик читал книгу по 50 страниц в день в течении 5 дней, а за выходные он прочитал всего 150 страниц. Сколько 

страниц ему осталось прочитать, если в книге 580 страниц? 
2. Вычисли. 
62240: 40 238800: 600 
4050 · 600 7320 · 40 
3. Найди значение выражения. 
563430: 70 + 9204 · 40 
4. Реши уравнение. 
Х – 390 = 204 · 500 
 



5. Геометрическое задание. 
Начерти квадрат со стороной 6 см. Закрась одну шестую площади данного квадрата. Сколько квадратных сантиметров 

ты закрасил? 
 
2 вариант 
1. Решите задачу. 
Ира читала книгу по 40 страниц в день в течении 5 дней, а за выходные прочитала всего 135 страниц. Сколько страниц 

ей осталось прочитать, если в книге 495 страниц? 
2. Вычисли. 
75270: 30 205100: 700 
2740 · 900 4080 · 50 
3. Найди значение выражения. 
432360: 60 + 7021 · 30 
4. Реши уравнение. 
Х – 920 = 701 · 200 
5. Геометрическое задание. 
Начерти квадрат со стороной 7 см. Закрась одну седьмую площади квадрата. Сколько квадратных сантиметров ты 

закрасил? 

 
 
Контрольная работа №8 
Вариант I 
 
1. Реши задачу: 
В концертном зале 2000 мест. В партере 1200 мест. В амфитеатре мест в 3 раза меньше, чем в партере, а остальные места 

на балконе. Сколько мест на балконе? 
2. Найди значения выражений: 
(10283 + 16789) : 9 5 ∙ (125 + 75): 20 + 80 (200496 – 134597) • 2 
3. Сравни, поставь знаки «<»,«> », « = » : 



6 т 20 кг... 6т2ц 20 км 300 м... 23000 м Зсут10ч... 190 ч 
4. Реши уравнение: 3 • х = 87 – 6 
5. Найди площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина на 5 см меньше. 
 
Вариант II 
1. Реши задачу: 
На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 т. Яблок было 2240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а остальные 

сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок? 
2. Найди значения выражений: 
(18370 + 23679): 7 156 - 96 : (12 : 4): 2 (800035 - 784942) • 6 
3. Сравни, поставь знаки « < », « > », « = » : 
5 км 4 м ... 5 км 40 дм 245 ч ... 4 сут 5 ч00 6т 200 кг ...62000 кг 
4.Реши уравнение: 84: х = 6 • 7 
5. Найди площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше. 
 
 

Самостоятельная работа (125) 
Вариант I 
 

1. Решите задачу: 
Ученик читал «Гарри Поттера и философский камень» по 55 страниц в день в течении 5 дней, а за субботу и воскресенье 

150 страниц. Сколько страниц осталось ему прочитать, если в книге 580 страниц? 
2. Вычисли: 

62240 : 40 238800 : 600 
4050 – 600 7320 – 40 

3. Найдем значение выражения: 
563430 : 70 + 9204 – 40 

4. Реши уравнение: 
204 • 500 – х = 390 



5. Геометрическое задание. 
Начерти квадрат со стороной 6 см. Закрась 1/6 площади данного квадрата. Сколько квадратных сантиметров ты 

закрасил? 
 
Вариант II 

1. Реши задачу: 
Ира читала новую книгу про Таню Гроттер по 47 страниц в день в течение 5 дней, а за субботу и воскресенье прочитала 

135 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать, если в книге 495 страниц. 
2. Вычисли: 

75270 : 30 205100 : 700 
2700 • 900 4080 ∙ 50 
 
 

 

Контрольная работа №9 
Вариант I 
1. Реши задачу: 
Колумбийский фермер собрал 4 т кофейных зерен. Из них 940 кг он продал на шоколадную фабрику, а остальные 

огурцы поместил в 68 мешков поровну. Сколько килограммов кофейных зерен в каждом мешке? 
2. Выполни действия: 
7247 – 5 930760 – 845999 
1305 : 9 ? 68754 + 224689 
6098 – 83 16727 : 389 
38744 : 58 189088 : 622 
5289 • 9 
 
3. Выполни действия: 
2т 2ц 88кг + 7ц 86кг = ...т ... ц ... кг 
2 мин 52 сек + 43 сек = ... мин ... сек 



8 сут 17 час — 5 сут 22 час 10 мин = ... сут... час... мин 
4. Реши уравнение: 112 : Х = 48:6 
Вариант II 
1. Реши задачу: 
Фермер вырастил 6 т 2 ц 88 кг яблок. Их них 2590 кг яблок сдали на переработку для производства сока. Оставшееся 

количество разложили в 86 ящиков поровну. Сколько килограммов яблок в каждом ящике? 
 
2. Выполни действия: 
48909 + 298698 
5289 • 9 
13518 : 9 
15698 : 47 
240542 : 86 
92800 – 217995 
19151 : 684 
41097 : 399 
3. Выполни действия: 
33 м 49 см + 22 м 68 см = ... м ... см 
8 мин 10 сек — 7 мин 45 сек = ... мин ... сек 
3т 2ц 75 кг —8 ц98 кг = ...т ... ц ...кг 
4.Реши уравнение: 126 : х=54: 6 
 
 
 
 
 
 
 


