
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 4  класса  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Авторская программа по математике для начального общего образования 1 - 4 

класс \В.Н. Рудницкая курса УМК «Начальная школа XXI века», опубликованная в 

программе к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» –М: «Вентана-Граф» . 2012г 

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова; 

 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова на текущий  учебный год;  

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3»  имени Героя Советского Союза 

И.А. Акимова г. Сорочинска на текущий учебный год . 

 

             Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

 

На  изучение  математики  в 4  классах  отводится  136 часов  в  год  (34  учебные недели  по  

4  часа  в  неделю),  из  них  64  часа – на  первое  полугодие  (16  учебных  недель,  по  4  

часа  в  нед),  72  часа  на  второе  полугодие  (18  уч.  нед.  по  4  ч.  в  нед.). 

      4     класс –136  ч (34 учебные недели) 

 

          Описание учебно-методического комплекта 

 

4класс 

1)  Учебники – Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В., учебник 4 класс в двух частях, М., Вентана-

Граф, 2013г. 

2)  Математика: 4 класс: методика обучения/ Л.  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. –          

М.:Вентана- Граф, 2013г. 

3)Оценка знаний. Математика. 1 – 4 класс. Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

4)Дидактический материал: Математика: 4 класс: рабочая тетрадь № 1, 2/ В. Н. Рудницкая, Т. 

В. Юдачева. - М.: Вентана – Граф 2014. 

5)Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 

6)Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое 

пособие. 1-4 классы / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

 

 

 

Указание количества плановых контрольных  работ 



 

класс контрольные работы 

4 12 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

4 класс 

Личностные результаты : 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

•  готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

Регулятивные УУД: 

• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

• активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

должны обеспечивать: 

Математика: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 
задачи,оцениватьполученныйрезультатпокритериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 
3) сформированность основ пространственных представлений: умения 

распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 
4) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях 

в учебных и практических ситуациях; приводить пример контрпример; строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в 

учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок «если …, то …», «и», «все», «некоторые»; 
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 
7) использование начальных математических знаний при решении учебных задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 
 

 Обязательные требования к предметным результатам освоения учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, приведены в Приложении 4. 

Приложение 4. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Математика», выносимым на промежуточную аттестацию 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 
1000000; 

− представлять  многозначные  числа  в  виде  суммы  разрядных 
слагаемых; 

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 
− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 

— устно, с многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — устно; 

умножение и деление на однозначное число в пределах 100 — устно, на двузначное число в 

пределах 100000 — письменно; деление с остатком в пределах 1000; 



− вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами (в 

пределах 10000); 
− использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
− выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками делимости 

на 2, 5, 10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 
− сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по ее доле; 

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения 
и деления; 
− знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 
− знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объемом работы; 
− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства, с помощью измерительных сосудов − вместимости; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 
− решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные 

и письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 
− решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение, нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, расхода, 

изменения), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 
− различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать 

окружность заданного радиуса; пользоваться циркулем; 
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
− выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трех прямоугольников (квадратов),; 
− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения; приводить пример и контрпример; 
− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием изученных связок; 
− классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 
− извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 
− заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

− составлять и использовать формализованные описания последовательности 

действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях. 





Содержание учебного предмета. 

4 класс (136 часов) 

1. Число и счёт (9ч) 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства(59ч) 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, - , * , : .  

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком.Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число.Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Пер вместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 

свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

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

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий.Примеры арифметических задач, решаемых составлением 

равенств, содержащих букву. 

2. Величины (13 ч) 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 

История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и еѐ вычисление. Точные и приближѐнные значения величины 

(с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближенных значений величины с использованием знака ~ 

(примеры: АВ ~ 5 см, t ~ 3 мин, V ~ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле еѐ значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

3. Работа с текстовыми задачами (16ч) 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 
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Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

4. Геометрические понятия (24ч) 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей)  в  

различных  комбинациях.   Общие   элементы фигур.   Осевая симметрия. Пары 

симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур,   имеющих    одну    

или    несколько    осей    симметрии.    Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге.  

5. Логико -математическая подготовка (11ч) 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

6. Работа с информацией (4ч) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование 

и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение 

данных, представленных на диаграммах. Конечные последовательности (цепочки) 
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предметов, чисел, фигур, составленные по определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 

 

 

Тематическое планирование 

 

4 класс 

 
№ 

п/п 

Темы  разделов Количество 
часов 

Количество  
контрольных 
работ 

1 Число и счѐт   
 

9 ч 1 

2 Арифметические действия с многозначными числами и 

их свойства 
 

59 ч 6 

3 Величины 
 

13 ч 1 

4 Работа с текстовыми задачами 
 

16 ч 2 

5 Геометрические понятия 

 

24 ч 1 

6 Логико-математическая подготовка 

 

11 ч 1 

 Итого : 136 ч 12 
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Оценочные и методические  материалы 
 

Форма промежуточной аттестации: Контрольная работа 

 

Контрольная работа №1 (по текстам ГО) 

Контрольная работа №2 « Задачи на движение» 

Вариант 1. 

Цель: умение решать текстовые задачи на движение; выполнять письменные вычисления 

(сложение и вычитание многозначных чисел), умножение и деление многозначных чисел 

на однозначное число; выполнять действия со скобками и без них;способствовать 

формированию навыков самоконтроля, самостоятельности. 

1Задача: 

Теплоход шел по озеру 2 часа со скоростью 43км/ч., а затем 3 часа вверх по течению со 

скоростью 40км/ч. Какой путь прошел теплоход? 

2Задача: 

Велосипедист проехал 84 км со скоростью 7 км/ч. Какое время он затратил? 

3Найди значение выражений  

 64 ∙ 9 + 2078             1000 – 180:9 ×50 

4 Запиши столбиком и реши: 

378204 + 39007                       800000-76543 

 

5Вырази: 

894 см = …. м … см 

6 км 87 м = …м 

2 ч 34 мин = … мин 

84 мин = …ч…мин 

6.Внук, родившийся в 1993году на 64 года моложе дедушки. В каком году родился 

дедушка? 

Вариант 2. 

1Задача: 

Средняя скорость голубя 73 км/ч, а воробья 39 км/ч. На сколько больше километров  

пролетит за 2 ч голубь, чем воробей?    

2Задача: 

Велосипедист проехал 96 км со скоростью 8км/ч. Сколько времени он находился в пути? 

3Найди значение выражений   

10101 - 45∙ 9                 600 – 160:8×10 

4Запиши столбиком и реши: 

463409 + 23007               600000-68945 

5Вырази: 

749 см = …. м … см 

4 км 48 м = …м 

2 ч 25 мин = … мин 

76 мин = …ч…мин 

6.Бабушка родилась 1958 году. В каком году родилась внучка, если она на 57 лет моложе 

бабушки? 

Контрольная работа № 3 «Свойства арифметических действий, умножение на  

1000,10000,100000» 
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Цель: проанализировать результаты усвоения тем 1 четверти; формирование навыка 

самоконтроля, самостоятельности; проверить умения действовать в изменѐнной ситуации. 

1 вариант 

1. Реши задачу:  

           За 7 наволочек  заплатили  945 рублей. Сколько стоит 9 таких  

            наволочек? 

 

2. Вычислить, используя сочетательное свойство сложения  и умножения: 

                 (77 + 14) + 86            (18 
.  

5 ) 
. 
2  

        

3. Вычислить, используя распределительные свойства умножения: 

                ( 53 + 24) 
.
 8          (73 – 36) 

.
 5    

     

4. Преобразовать величины:  

              83км = ….м            4км 17м = …м           11кг =….г 

              6055г =…кг…г      2ч 45мин = …мин     360с =…мин 

 

5. Вычисли: 

12 
.
 4000       20 

.
 70000    300 

. 
500     

10000 
.
 60    30 

.
 10000     90 

. 
100000 

 4509 + 369 ∙ 5 - 952 : 7   

  

                                                            2 вариант 

1. Реши задачу:  

В  3 контейнерах 768 кг яблок. Сколько кг яблок в 7 таких                            

контейнерах?  

 

2. Вычислить, используя сочетательное свойство сложения  и умножения: 

             18 + ( 72  + 45)             (14 
.
 6) 

.
 5 

 

3. Вычислить, используя распределительные свойства умножения: 

             7 
.
 ( 36 + 69)             6 

.
 ( 91 – 47) 

 

4. Преобразовать величины:  

                   39км = ….м            16км 20м = …м           15кг =….г 

                  7038г =…кг…г      4ч 17мин = …мин     480с =…мин 

 

5. Вычисли: 

14 
.
 3000       20 

.
 8000    300 

. 
9000     

10000 
.
 40    43 

.
 100000     600 

. 
10000 

 71825 -  467 ∙ 8 + 1422 : 6   

 

Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Величины». 

Цель: проанализировать результаты усвоения тем «Сложение и вычитание многозначных 

чисел. Величины»; способствовать формированию навыка самоконтроля, 

самостоятельности; проверить умения действовать в изменѐнной ситуации 

Вариант 1 
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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? 

2.Запишите столбиком и выполните вычисления. 

 700 000 – 24 618             804 608 + 96 395                   312 879 – 179 542 

       3.Вычислите, записывая вычисления в  столбик: 

      28 км 640м – 9 км 890 м         18т 360кг + 16 т 740 кг                4 ч 40 мин – 55 мин 

         4. Решите  уравнение:           290+ х = 640 – 260 

        5*.Вставьте  пропущенные цифры: 

               3* 79                

             +  43 *1 

                 56 0 * 

               **5 6 8 

     Вариант 2 

2. Решите задачу.   Зимой в магазине продали 3 486 кукол, весной – на 697 кукол  

меньше. 

      Из всех проданных кукол 4 486 были в  платьях, а остальные – в спортивных   

      костюмах.    Сколько  было кукол в спортивных костюмах? 

2.Запишите столбиком и выполните вычисления. 

      600 600 – 24 863           143 807 + 57 296                    529 631 – 181 479 

       3.Вычислите, записывая вычисления в  столбик:       

       16 т  230 кг – 9 т 750 кг    32  км 560 м + 19 км 50  

        2ч 2 мин – 45 мин 

         4. Решите  уравнение: 

      400 – х = 275 + 25              

       5*.Вставьте  пропущенные цифры: 

                           671* 

           +  5 *83 

               7 6*9 

             ** 626  
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Контрольная работа № 5  (по текстам ГО  

Цель: проанализировать результаты усвоения тем 1 полугодия; формирование навыка 

самоконтроля, самостоятельности; проверить умения действовать в изменѐнной ситуации. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

Из  города одновременно в противоположных направлениях  вылетели два голубя. 

Скорость одного голубя 72км/ч, а скорость другого 67км/ч. Какое   расстояние 

будет между этими голубями через 15 часов? 

2. Реши примеры, записывая вычисления в столбик:  

  

              1795 : 5 + 467 ∙ 28 – 3264 =                79340 – 43278 : 6 + 702 ∙ 83 =  

 

3. Преобразовать величины: 

27т  = …ц           4200кг  = ….ц       125ц  = …т…ц       

34ч  =…мин       12сут. = …ч          14лет  = …мес. 

 

4. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 75 см, а ширина составляет 

пятую часть длины. 

                                                                  

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

Из двух городов одновременно в противоположных направлениях вышли два 

поезда. Скорость одного поезда 65км/ч, а скорость другого 74км/ч.  Какое   

расстояние будет между этими поездами через 25 часов? 

2. Реши примеры, записывая вычисления в столбик:  

  

97245– 128 ∙ 47 + 1494 : 6 =            48545 : 7 + 924 ∙ 28– 25074  =  

 

3. Преобразовать величины: 

60ц = …кг            18 т = …ц              6104кг = …ц…кг 

23мин = …с          12лет = …мес.      36сут. =…ч 

 

4. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 78 см, а ширина составляет 

шестую часть длины. 

 

Контрольная работа №6 «Умножение многозначного числа на однозначное» 

 

Цель: проанализировать результаты усвоения темы «Умножение многозначного числа 

на однозначное».; формирование навыка самоконтроля, самостоятельности; проверить 

умения действовать в изменѐнной ситуации. 
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Вариант 1. 

5. Реши задачу: 

Из  города одновременно в противоположных направлениях  вылетели два голубя. 

Скорость одного голубя 72км/ч, а скорость другого 67км/ч. Какое   расстояние 

будет между этими голубями через 15 часов? 

6. Реши примеры, записывая вычисления в столбик:  

  

              1795 : 5 + 467 ∙ 28 – 3264 =                79340 – 43278 : 6 + 702 ∙ 83 =  

 

7. Преобразовать величины: 

27т  = …ц           4200кг  = ….ц       125ц  = …т…ц       

34ч  =…мин       12сут. = …ч          14лет  = …мес. 

 

8. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 75 см, а ширина составляет 

пятую часть длины. 

                                                                  

Вариант 2. 

5. Реши задачу: 

Из двух городов одновременно в противоположных направлениях вышли два 

поезда. Скорость одного поезда 65км/ч, а скорость другого 74км/ч.  Какое   

расстояние будет между этими поездами через 25 часов? 

6. Реши примеры, записывая вычисления в столбик:  

  

97245– 128 ∙ 47 + 1494 : 6 =            48545 : 7 + 924 ∙ 28– 25074  =  

 

7. Преобразовать величины: 

60ц = …кг            18 т = …ц              6104кг = …ц…кг 

23мин = …с          12лет = …мес.      36сут. =…ч 

 

8. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 78 см, а ширина составляет 

шестую часть длины. 

 

Контрольная работа №7по теме «Письменные приѐмы умножения чисел».                        
Цель:  выявление степени сформированности умений: применять алгоритмы  

письменного приема умножения на двухзначное и трѐхзначное числа;  

 

1.Реши задачу: 

Из двух городов навстречу друг другу выехали две машины и встретились через 3часа. 

Какое расстояние было между городами, если скорости машин были 65км/ч и 72км/ч? 

2.Реши примеры, записывая вычисления в столбик:  

 

    659 ∙ 300    408 ∙ 604    520 ∙ 340     

             724901 – 462 ∙ 387 + 3794: 7 =                

 

3.Преобразовать величины: 
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75ц = …кг     4239кг = …т….ц …кг      352дм = ….м….дм   

26сут =…ч    7ч 15 мин = ….мин        1200с = …мин   

    

4.Найдите площадь прямоугольника, если его длина 28 дм, а ширина 45см.  

 

 

Вариант 2. 

1Реши задачу: 

От станции одновременно отошли два поезда. Скорость одного поезда  

80 км/ч, а другого 75км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда 

через 8часов? 

 

2Реши примеры, записывая вычисления в столбик:  

463 ∙ 500     604 ∙ 708      620 ∙ 370  

          926 ∙ 463  +  6545: 7  - 30497=  

 

3Преобразовать величины: 

62ц = …кг     3209кг = …т…ц…кг       735мм = ….см….мм        

18сут = …ч       6 мин 10с = …с         2400мин = …ч 

 

4Найдите площадь прямоугольника, если его длина 45 см, а ширина 27мм. 

 

Контрольная работа №8 по теме: «Высказывания» 

Цель: проверить знания учащихся по теме «Высказывания». 

 

1 вариант: 

1)Отметь знаком истинные высказывания: 

25∙4>100 

1час=100мин 

42:7=6 

3дм5см=35см 

2)Дано высказывание: 1дм=100см. Используя это высказывание и слова «неверно, что», 

запиши высказывание и определи, истинно оно или ложно. 

3)Определи истинность сложных высказываний .Напиши рядом буквы  И (истина) и Л 

(ложь). 

0∙7=0 и 0∙7=7       ? 

Если 5+12=19, то 19 >5  ? 

4)Придумай и запиши одно истинное высказывание и одно ложное. 

 

5)Поставь знаки >,<  так, чтобы каждое из высказываний было истинным 

5ч…300мин 

99 999…10 000 

2м50см…26дм 

12∙6…8∙9. 

                      

2 вариант: 

1)Отметь знаком ложные высказывания: 
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18∙0=18 

2час=120мин 

1м=10дм 

64+36 < 100 

 

2)Дано высказывание:0мен1.Используя это высказывание и слова « неверно, что, запиши 

новое высказывание и определи, истинно оно или ложно. 

 

3) )Определи истинность сложных высказываний .Напиши рядом буквы И (истина) и Л 

(ложь). 

0:4=4 и 0∙4=4 ? 

Если 1 час=60 мин, то 3часа=120 мин ? 

 

4)Придумай и запиши одно истинное высказывание и одно ложное. 

 

5)Поставь знаки <, > так, чтобы каждое из высказываний было истинным 

2ч…200мин 

9 999…1 000 

5м60см…56дм 

4∙12…6∙ 

             Контрольная работа  №9  « Деление на однозначное число» 
   Цель: проанализировать результаты усвоения тем 3 чветерти; формирование навыка 

самоконтроля, самостоятельности; проверить умения действовать в изменѐнной ситуации. 

    

Вариант 1. 

                                                    Задача 1. 

В два  магазина со склада отправили 1050 кг моркови. Сколько килограммов моркови  

получил каждый магазин, если  в первый магазин  отправили   

18 ящиков, а во второй  магазин  отправили  24 ящика? 

                                                            № 3.  

Выполни деление в столбик: 

       15228:27                348360:4 

 

                                                     № 4. 

212800 : 76 + 245 ∙ 49 – 7038 =                              

                                                       № 5. 

Площадь прямоугольника  5320 см
2
. Его ширина – 5дм 6см. Найдите его длину. 

                                                      № 6. 

Во сколько раз:   70км больше 35м ;  25000кг больше 10ц ; 5ч больше 15мин ? 

 

 

                                                   Вариант 2.  

                                                    Задача 1. 

 

Две бригады за смену сделали 1530 деталей. Сколько деталей сделала каждая бригада, 

если в одной бригаде 16 человек, а в другой бригаде 18 человек? 

                                                            № 3.  

Выполни деление в столбик: 

       17388 : 46                 632702:7 

 

                                                     № 4. 
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 358 ∙ 69 – 24864 : 24 + 7853 =                              

                                                       № 5. 

Площадь прямоугольника  2425 дм
2
. Его ширина – 3м 7дм. Найдите его длину. 

                                                      № 6. 

Во сколько раз:   27м больше 30см ;  52т больше 4ц ;  12 мин меньше 4ч? 

 

    

  Контрольная работа   №10  по теме «Деление на трёхзначное число» 

      Цель: проанализировать результаты усвоения темы «Деление на трѐхзначное число»; 

способствовать формированию навыка самоконтроля, самостоятельности; проверить 

умения действовать в изменѐнной ситуации. 

   Вариант 1.  

                                                    Задача 1. 

 

В магазин привезли 20 ящиков яблок по 27 кг в каждом и 15 ящиков слив 

 по 9 кг в каждом. Во сколько  раз яблок привезли больше, чем слив? 

                                                            № 2.  

Выполни деление в столбик: 

       529156 : 503                23166 :  429                                                                                                          

 

                                                     № 3. 

162409 : 403 + 245 ∙ 38 – 2037 =     

                                                     №  4. 

Решите уравнение: 

     Х ∙ 132 = 6204                   

                                                       № 5. 

Периметр прямоугольника  38 см. Его ширина –  6см. Найдите  длину и площадь этого 

прямоугольника. 

                                                       

                               

                                                   Вариант 2.  

                                                    Задача 1. 

 

В ателье привезли 18 рулонов шѐлка по 35м в каждом и 12 рулонов атласа по 28м в 

каждом. На сколько метров шѐлка привезли больше, чем атласа?  

                                                            № 2.  

Выполни деление в столбик: 

       153784 : 376                 95550 :  245                                                                                                          

 

                                                     № 3. 

 459 ∙ 72 – 29388 : 124 + 9806 =     

                                                      № 4. 

     Решите уравнение: 

     Х ∙ 256 = 8704                                       

                                                       № 5. 

Периметр  прямоугольника  42 дм. Его ширина 7дм. Найдите  длину и площадь этого 

прямоугольника. 

 Всероссийская проверочная работа (совпадает с контрольной работой №11) 

Итоговая  контрольная работа за год  №12. 
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             Цель: проанализировать результаты усвоения тем за год; формирование навыка 

самоконтроля, самостоятельности; проверить умения действовать в изменѐнной ситуации. 

  Вариант 1. 

1. Решите задачу: 

В магазин привезли 4т овощей. Из них 490кг капусты, моркови в 2 раза больше, 

чем капусты, а остальное – картофель. Сколько килограммов картофеля привезли в 

магазин? 

2. Вычислите: 

     7486 + 8369 =           6732 – 4085 =       549 
.
 605 =   126828 : 542 = 

     7068 + 93840 : 46 – 506 
. 
18 = 

3.Решите уравнение: 

    X : 9 = 345 

4. Поставьте знаки «>»,«<» или «=»: 

64200м * 64км 200м       180мин * 2ч 10 мин        450мм
2 

* 45 см
2 

5. Длина прямоугольника 24см, а ширина составляет четвѐртую часть длины. Найдите 

периметр и площадь этого прямоугольника. 

                                      Вариант 2. 

1. Решите задачу: 

25м проволоки весят 700г.В одном куске 30м проволоки, а в другом –    18м . 

Сколько весит каждый кусок?  

2. Вычислите: 

     3458 + 5349 =           9631 – 4047 =       469 
.
 308 =      83835 : 243 = 

     17068 + (21280 : 38 – 504) 
. 
13 = 

3. Решите уравнение: 

     1305 : X  = 45 

4. Поставьте знаки «>»,«<» или «=»: 

     8450см * 84м 50см     125 мин * 1ч 25 мин     150см
2 

* 15 дм
2 

 5. Периметр квадрата 28см. Найдите длину стороны  и  площадь квадрата. 
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Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 
 

           Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

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

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

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

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 
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Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки : 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты : 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 
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изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их 

с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 

классах оцениваются одним баллом. 2. Основанием для выставления итого вой оценки 

знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

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

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

                     Особенности организации контроля по математике. 

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

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

 

 

 

 

 


