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2.Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса разработана на основе: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (М.: Просвещение, 2011) 
в соответствии с: 
2.Примерной программой начального общего образования, разработанной на основе 
стандарта второго поколения с учётом меж предметных и внутри предметных связей, 
логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться 
(М.: Просвещение, 2012г.). 
3.Авторской программы М.И.Моро «Математика», приведённой в соответствие с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования (М.: Просвещение, 2011 г.)  
Цели изучения предмета: 

• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основные задачи: 
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

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

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

• развитие пространственного воображения; 
• развитие математической речи; 
• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения                    учебно-познавательных и практических задач; 
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
• воспитание стремления к расширению математических знаний; 
• формирование критичности мышления; 
• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

На изучение учебного предмета отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТА   ПРЕДМЕТНЫЕ,ЛИЧНОСТНЫЕ     
РЕЗУЛЬТАТЫ    освоения программы по математике 

к концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 
• умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 
• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• адекватная самооценка; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 
площади, массы, времени; 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 
измерения;  

• выполнять арифметические действия с величинами; 
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 
произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
• проверять результаты арифметических действий разными способами; 
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 
стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 
расходом материалов; 



• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 
движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 
расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 
ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 
квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 
• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  
• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 
задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 
одном направлении;  

• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её 
при решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 
(под руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений 
(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 



Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 
условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  
• сопоставлять разные способы решения задач; 
• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 
задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 
равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 
краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему  
• решения задачи в несколько действий;  
• решать задачи разными способами;  
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 
(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 
объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  
• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 
• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 



 
 

4. Содержание учебного предмета, курса 
 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 
выполнения в выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы 
вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация. Новая счетная единица - тысяча. Разряды и 
классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 
многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

 
Величины 

 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 
ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

 
Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):  
задачи, решаемые сложением и вычитанием;  
сложение и вычитание с числом 0;  
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 
рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения 
и вычитания;  
способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное – в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 

 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):  
задачи, решаемые умножением и делением;  
случаи умножения с числами 1 и 0;  
деление числа 0 и невозможность деления на 0;  
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения;  
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на 
число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 
произведение;  
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления;  
способы проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
действий. 



Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 
нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 
требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих: 
смысл арифметических действий; 
нахождение неизвестных компонентов действий; 
отношения больше, меньше, равно; 
взаимосвязь между величинами; 
решение задач в два – четыре действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;  
разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 
построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 
действий. 
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. 
Доли. 
Решение задач изученных видов. 
 
Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная 
беседа, устная дискуссия, самостоятельные и контрольные работы, коллективные способы 
обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются 
различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 
внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и 
дифференцированное обучение. 
 Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, проблемные, 
наглядные.  
Применяются разнообразные средства обучения: разно уровневые карточки, тесты, 
справочники, демонстрационный материал, таблицы. 
 
Для повышения эффективности образовательного  процесса  при  изучении курса 
 математики используются следующие  образовательные технологии: 
- технология проблемного обучения 
- исследовательская работа 
- игровые технологии 
- здоровье-сберегающие технологии 
- обучение в сотрудничестве  (работа в группах, работа в парах) 
- технология разно уровневого обучения 
Основным видом организации учебного процесса является урок. 
 
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 
группах, использования элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов 
одноклассников, деятельность с элементами соревнования 
 



Формы контроля: 
- стартовая диагностика;  
- текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 
самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов, 
 работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования;  
- итоговое оценивание  знаний и умений обучающихся проводится с помощью 
контрольной работы или итогового теста, который включает задания  по основным 
проблемам курса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практическая часть программы 

 
Контроль  уровня  обученности 

(устный  счёт) 
 

№п                                     Тема  Количество 
часов 

Сроки  
проведения  

                    Числа  от 1 до 1000 12  
1 Устный  счёт   
                                Нумерация   9  
2 Устный  счёт   
                   Сложение  и вычитание 9  
3 Устный  счёт   
                    Умножение и деление 73  
4 Контрольный  устный  счёт   
5 Устный  счёт   
6 Устный  счёт   
7 Устный  счёт   
8 Устный  счёт   
9 Устный  счёт   
 Систематизация  и  обобщение  всего изученного 15  
10 Устный  счёт   

 
 
 
                            Контроль  уровня  обученности  
                            Перечень  контрольных  работ 
 

№п                                     Тема Количество 
часов 

Сроки  
проведения  

                             Числа  от 1 до 1000 12  
1 Входная  контрольная  работа №1   
                                Нумерация   9  
2 Контрольная  работа №2 по теме: 

 « Арифметические  действия». 
  

3 Проверочная  работа  по теме: « Нумерация»   
4 Контрольная  работа №3   
                                 Величины         14  
5 Проверочная  работа   по теме: «Единицы  

времени». 
  

                                 Сложение  и вычитание 12  
6 Контрольная  работа №4 по теме: « Письменные  

приёмы сложения и вычитания» 
  

7 Контрольная  работа №5 за полугодие   
                                 Умножение и деление 75  
8 Контрольная  работа №6 по теме: « Деление    



многозначных чисел на однозначные». 
9 Контрольная  работа №7   по теме: « Задачи  на 

движение». 
  

10 Контрольная  работа №8   по теме: « Умножение и 
деление  на числа, оканчивающиеся  нулями». 

  

11 Контрольная  работа  №9  за 3 четверть     
12 Контрольная  работа №10  по теме: « Деление на 

двузначное число». 
  

 Систематизация  и  обобщение  всего 
изученного 

15  

13 Краевая  контрольная работа №11 за год   
14 Итоговая  контрольная  работа №12  за год   

 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое  планирование 
 

№ Тема  урока Колич
ество 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты урока –
предметные 
(формируемые понятия, знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности….) 

Планируемые результаты 
урока метапредметные 
(ОУК, УУД) 

Использо
вание 
ИКТ 

    Дата  

План  Фак
т 

Числа  от 1  до  1000 (12ч.) 
Числа от 1 до 100. Нумерация (14 ч) 

Предметные и метапредметные УУД 
ЗНАТЬ:названия и обозначения арифметических действий; 
значение терминов: арифметическое действие, числовое выражение, значение выражения; 
правило порядка выполнения арифметических действий при нахождении значения выражений без скобок и со скобками; 
устные и письменные приёмы вычислений трёхзначных чисел; 
названия чисел при сложении, вычитании, умножении и делении, связь между результатами и компонентами этих действий; 
свойство диагоналей прямоугольника. 
УМЕТЬ:применять правило о порядке выполнения действий со скобками и без скобок; 
выполнять письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел; 
применять приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначные для различных случаев; 
решать примеры на разные случаи письменного сложения и вычитания; 
определять первое неполное делимое и количество цифр в частном; 
решать примеры на разные случаи письменного умножения и деления; 
пользоваться таблицами: «Сложение и вычитание многозначных чисел», «Запись умножения и деления многозначных чисел», «Правило о 

порядке выполнения действий». 
 применять знания вычислительных навыков при решении примеров; 
решать задачи с использованием алгоритмов сложения и вычитания, умножения и деления в изменённой ситуации. 
Регулятивные УУД:  умение самостоятельно работать с алгоритмом; умение оформлять запись математического выражения в тетради;  

умение работать в паре, группе, самостоятельно при решении выражений нового вида; вычислительные навыки. оценивать работу свою и своего 
товарища по решению математических выражений с использованием алгоритмов умножения и деления на однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать зрительную память и зоркость; умение сравнивать и анализировать; умение наблюдать и систематизировать. 
Личностные УУД умение работать в паре, группе, коллективе; культуру речи и общения (коммуникабельность);  умение слушать; 

аккуратность и добросовестность в выполнении заданного; внимание и собранность 



1 Нумерация. Четыре арифметических действия 1 Урок повторения  
и обобщения   
 

10% 02.09.20  

2 Числовые выражения. Порядок выполнения дей-
ствий в выражениях со скобками и без скобок.  

  

1 Урок повторения  
и обобщения 

10% 02.09.20  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 
Вычисление суммы трёх слагаемых.  

 

1 Урок развития умений и навыков 

 

10% 03.09.20  

4 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных 
чисел. Сравнение выражений.   

 

1 Урок развития умений и навыков 

 

10% 07.09.20  

5 Приёмы письменного умножения трехзначных 
чисел на однозначные. Решение задач.  

 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 08.09.20  

6 Письменное умножение однозначных чисел на 
многозначные  

 

1 Урок развития умений и навыков. 10% 09.09.20  

7 Приёмы письменного деления 
трехзначных чисел на однозначные  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 10.09.20  

8 Деление трёхзначных чисел на однозначные 

 

1 Урок формирования умений и 
в 

10% 14.09.20  

9 Приемы письменного деления трёхзначных чисел 
на однозначное число  

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 15.09.20  

10 Контрольная работа №1 по теме «Числа от 1 до 
1000. Четыре арифметических действия: 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 16.09.20  



сложение, вычитание, умножение и деление»  

 
11 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками.  
Деление трехзначного числа на однозначное, когда 
в записи частного есть нуль 

1 Урок развития умений и навыков 10% 17.09.20  

12 Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 21.09.20  

13 Странички для любознательных. 
Проверочная работа по теме «Повторение»  

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 22.09.20  

                                                                                                   Числа, которые больше 1000.  Нумерация (11 ч) 

Предметные и познавательные УУД 
ЗНАТЬ: названия классов (первый класс – класс единиц, второй класс – класс тысяч, третий класс – класс миллионов, 
четвёртый класс – класс миллиардов, пятый класс – класс триллионов); 
последовательность натуральных чисел за пределами тысячи при переходе из одного разряда в другой; 
разрядный состав многозначных чисел; 
обозначение классов на письме (точками или дугами, проведёнными под числом); 
алгоритм сложения и вычитания многозначных чисел; 
правила умножения и деления круглых чисел. 
УМЕТЬ:  читать и записывать многозначные числа в пределах 12 разрядов; 
представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
называть по порядку классы; 
определять кол-во единиц в числе каждого разряда; 
определять количество единиц в числе каждого класса (всего); 
выражать числа в различных единицах счёта и записывать числа под диктовку. 
сравнивать многозначные числа на основе знаний нумерации; 
решать уравнения и текстовые задачи с многозначными числами. 
Регулятивные УУД:  умение самостоятельно работать с алгоритмом; умение оформлять запись математического выражения в 
тетради;  умение работать в паре, группе, самостоятельно при решении выражений нового вида; вычислительные навыки. 
оценивать работу свою и своего товарища по решению математических выражений с использованием алгоритмов умножения 
и деления на однозначное число. 
Познавательные УУД: развивать зрительную память и зоркость; умение сравнивать и анализировать; умение наблюдать и 

 



систематизировать. 
Личностные УУД умение работать в паре, группе, коллективе; культуру речи и общения (коммуникабельность);  умение 
слушать; аккуратность и добросовестность в выполнении заданного; внимание и собранность 

14 Нумерация. Класс единиц и класс тысяч  1 Урок изучения нового материала 10% 23.09.20  
15 Чтение многозначных чисел  

 

1 Урок изучения нового материала 10% 24.09.20  

16 Запись многозначных чисел  

 

1 Урок изучения нового материала 10% 28.09.20  

17 Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных     слагаемых  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 29.09.20  

18 Сравнение многозначных чисел  

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 30.09.20  

19 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  

 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 01.10.20  

20 Выделение в числе общего количества единиц 
любого разряда 

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 05.10.20  

21 Класс миллионов и класс миллиардов  

Проверочная работа по теме «Нумерация»  

1 Комбинированный урок 10% 06.10.20  

22 Проект: «Математика вокруг нас». Создание 
математического справочника «Наш город 
(село)»  

1 Комбинированный урок 10% 07.10.20  

23 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились».  

 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 08.10.20  

24 Контрольная работа №2 по теме «Нумерация»  1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 12.10.20  



 
                                                                                        Величины (16 часов) 

Предметные и познавательные УУД 
ЗНАТЬ:   названия классов (первый класс – класс единиц, второй класс – класс тысяч, третий класс – класс миллионов, 
четвёртый класс – класс миллиардов, пятый класс – класс триллионов); 
последовательность натуральных чисел за пределами тысячи при переходе из одного разряда в другой; 
разрядный состав многозначных чисел; 
обозначение классов на письме (точками или дугами, проведёнными под числом); 
алгоритм сложения и вычитания многозначных чисел; 
правила умножения и деления круглых чисел. 
УМЕТЬ:  читать и записывать многозначные числа в пределах 12 разрядов; 
представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
называть по порядку классы; 
определять кол-во единиц в числе каждого разряда; 
определять количество единиц в числе каждого класса (всего); 
выражать числа в различных единицах счёта и записывать числа под диктовку; 
 сравнивать многозначные числа на основе знаний нумерации; 
решать уравнения и текстовые задачи с многозначными числами. 
Регулятивные УУД:  умение самостоятельно работать с алгоритмом; умение оформлять запись математического выражения в 
тетради;  умение работать в паре, группе, самостоятельно при решении выражений нового вида; вычислительные навыки. 
оценивать работу свою и своего товарища по решению математических выражений с использованием алгоритмов умножения 
и деления на однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать зрительную память и зоркость; умение сравнивать и анализировать; умение наблюдать и 
систематизировать. 
Личностные УУД умение работать в паре, группе, коллективе; культуру речи и общения (коммуникабельность);  умение 
слушать; аккуратность и добросовестность в выполнении заданного; внимание и собранность 
 

 

25 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками. 
Единица длины – километр. 
Таблица единиц длины  

1 Урок изучения нового материала 10% 13.10  

26 Соотношение между единицами длины  1 Урок развития умений и навыков 10% 14.10  



27 Единицы площади: квадратный километр, 
квадратный миллиметр . 

Устный счёт 

 

1 Урок изучения нового материала 10% 15.10  

28 Таблица единиц площади. Определение площади 
с помощью палетки 

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 19.10  

29 Итоговая контрольная работа №3 за I 
четверть. 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 20.10  

30 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками. 
Масса. Единицы массы: центнер, тонна  

1 Урок изучения нового материала 10% 21.10  

31 Таблица единиц массы  1 Урок развития умений и навыков 10% 22.10.  
32 Контрольная работа № 4 по теме «Величины»  

 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 26.10  

33 Анализ контрольной работы и работа над 
ошибками.  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились»  

1 Комбинированный урок 10% 27.10  

34 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя  

 

1 Урок повторения  

и обобщения 

10% 28.10  

35 Единица времени – сутки  

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 29.10  

36 Решение задач на определение начала, 
продолжительности и конца события  

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 2четверть 
09.11.20 

 

37 Единица времени – секунда 

  

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 10.11.20  



38 Единица времени - век 1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 11.10.20  

39 Таблица единиц  -времени 1 Комбинированный урок 10% 12.11.20  
40 Проверочная работа по теме «Величины»  

Повторение пройденного.  
1 Комбинированный урок 10% 16.11.20  

                                                                               Сложение и вычитание (14 часов)  
Предметные и познавательные УУД 
ЗНАТЬ: 
-смысл сложения и вычитания; 
-переместительное и сочетательное свойства сложения; 
-свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа; 
-связь между результатами и компонентами сложения и вычитания; 
-приёмы письменных вычислений; 
-приём письменного сложения и вычитания значений величин. 
 
УМЕТЬ: 
-объяснять по алгоритму письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел; 

-владеть терминологией (названия действий, названия компонентов); 
-выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона; 
-применять приём письменного сложения и вычитания при вычислении величин; 
-записывать выражения и решать их; 
-работать по алгоритму письменного сложения и вычитания; 
-записывать в буквенном виде переместительный и сочетательный закон сложения и использовать эти законы для упрощения 
выражений  
Регулятивные УУД:  умение самостоятельно работать с алгоритмом; умение оформлять запись математического выражения 
в тетради;  умение работать в паре, группе, самостоятельно при решении выражений нового вида; вычислительные навыки. 
оценивать работу свою и своего товарища по решению математических выражений с использованием алгоритмов умножения 
и деления на однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать зрительную память и зоркость; умение сравнивать и анализировать; умение наблюдать и 
систематизировать. 
Личностные УУД умение работать в паре, группе, коллективе; культуру речи и общения (коммуникабельность);  умение 
слушать; аккуратность и добросовестность в выполнении заданного; внимание и собранность 

 



41 Устные и письменные приёмы вычислений  

  

1 Урок повторения  
и обобщения   10% 17.11.20  

42 Приём письменного вычитания для случаев вида  

7000 – 456,  
57001 – 18032  

1 Комбинированный урок 10% 18.11.20  

43 Нахождение неизвестного слагаемого  

 

1 Урок формирования умений и навыков 10% 19.11.20  

44 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого  

 

1 Урок формирования умений и навыков. 10% 23.11.20  

45 Нахождение нескольких долей целого . 

Устный счёт. 

 

1 Комбинированный урок 10% 24.11.20  

46 Нахождение нескольких долей целого  

. 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 25.11.20  

47 Решение задач раскрывающих смысл арифметических 
действий  

1 Комбинированный урок 10% 26.11.20  

48 Решение задач раскрывающих смысл арифметических 
действий  

 

1 Комбинированный урок 10% 30.11.20  

49 Проверочная работа по теме «Сложение и 
вычитание» 

 

1 Комбинированный урок 10% 01.12.20  

50 Сложение и вычитание значений величин   

 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 02.12.20  

51 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц, выраженных в косвенной форме.  

1 Комбинированный урок 10% 03.12.20  



 
52  «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера  

 

1 Урок обобщения и систематизации 10% 07.12.20  

53 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились»  

 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 08.12.20  

54 Итоговая Контрольная работа № 4  за полугодие по 
теме «Сложение и вычитание»  

 

1 Контроль 
знаний, 
умений 

10% 09.12.20  

 Числа, которые больше 1000.        Умножение и деление (74часа) 
Познавательные и предметные УУД: 

Знать: 

-таблицу умножения и сложения; 
-свойства умножения; 
-алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное; 
-письменную запись математического выражения; 
-таблицы измерений длины, массы, времени; 
-такие величины, как время, скорость, путь при равномерном движении; 
-виды треугольников. 
УМЕТЬ: 
-объяснить по алгоритму письменный прием умножения и деления многозначного числа на однозначное; 
-записывать выражения и решать его в тетради; 
-применять правило о перестановке множителей; 
-применять таблицы умножения и сложения; 
-устанавливать взаимосвязь между величинами ( скорость, время, путь при равномерном движении); 
-применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между величинами. 
-работать по алгоритму письменного умножения и деления многозначного числа на      
-однозначное; 
-применять знания вычислительных навыков при решении примеров нового вида; 

 



-решать предложенные задачи с использованием алгоритмов умножения и деления на однозначное число в измененной 
ситуации; 
-преобразовывать именованные числа и выполнять арифметические действия с величинами; 
-Регулятивные УУД:  умение самостоятельно работать с алгоритмом; умение оформлять запись математического 
выражения в тетради;  умение работать в паре, группе, самостоятельно при решении выражений нового вида; 
вычислительные навыки. оценивать работу свою и своего товарища по решению математических выражений с 
использованием алгоритмов умножения и деления на однозначное число. 
Познавательные УУД: развивать зрительную память и зоркость; умение сравнивать и анализировать; умение наблюдать и 

систематизировать. 
Личностные УУД умение работать в паре, группе, коллективе; культуру речи и общения (коммуникабельность);  умение 

слушать; аккуратность и добросовестность в выполнении заданного; внимание и собранность; 
интерес к изучаемому предмету;  
умение слушать;  
умение согласовывать свои действия с другими (учащимися, преподавателем);   
уверенность в себе; аккуратность и добросовестность в выполнении заданного. 

55 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  

Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1  

 

1 Урок-исследование 10% 10.12.20  

56 Письменное умножение многозначного числа на 
однозначное  

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 14.12.20  

57 Умножение на 0 и 1  

 

1 Урок развития умений и навыков 10% 15.12.20  

58 Умножение чисел, запись которых оканчивается 
нулями.  

Математический диктант  

 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 16.12.20  

59 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного делителя  

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 17.12.20  



 
60 Деление многозначного числа на однозначное. 

 
 

1 Комбинированный урок 10% 21.12.20  

61 Письменное деление многозначного числа на 
однозначное  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 22.12.20  

62 Контрольная работа № 5  по теме «Умножение и 
деление»  
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 23.12.20  

63 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  
Письменное деление многозначного числа на 
однозначное  
 

1 Комбинированный урок 10% 24.12.20  

64 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз, выраженных в косвенной форме.  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 28.12.20  

65 Письменное деление многозначного числа на 
однозначное  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 29.12.20  

66 Решение задач на пропорциональное деление. 
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 3 четверть 
11.01.21 

 
67 Письменное деление многозначного числа на 

однозначное  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 12.01.21  

68 
часть
2 
часть 

Деление многозначного числа на однозначное  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 13.01  

69 Проверочная работа по теме «Деление 
многозначного числа на однозначное» 

1 Комбинированный урок 10% 14.01  
70 Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились»  
 

1 Комбинированный урок 10% 18.01  

71 Решение текстовых задач  1 Комбинированный урок 10% 19.01  



 
72 Контрольная работа № 6  по теме «Умножение и 

деление на однозначное число»  
 
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 20.01  

73 
стр5 

Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости  
 

1 Урок изучения нового материала 10% 21.01  

74 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости  1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 25.01  
75 Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 26.01.21  

76 Решение задач с величинами: скорость, время, 
расстояние  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 27.01.21  

77 Проверочная работа  по теме «Решение задач на 
движение» 
 

1 Комбинированный 10% 28.01.21  

78 Странички  для любознательных 
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 01.02.21  
79 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями стр12 
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 02.02.21  

80 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 03.02.21  
81 Решение задач на одновременное встречное 

движение  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 04.02.21  

82 Перестановка и группировка множителей. 
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 08.02.21  
83 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».  
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 09.02.21  

84 Контрольная работа № 7 по теме «Решение задач 
на движение» 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 10.02.21  



 
85 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 

Деление числа на произведение  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 11.02.21  

86 Деление числа на произведение  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 15.02.21  
87 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  

 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
10% 16.02.21  

88 Составление и решение задач, обратных данной  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 17.02.21  
89 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 18.02.21  

90 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 22.02.21  

91 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 24.02.21  

92 Проверочная работа по теме «Письменное деление 
на числа, оканчивающиеся нулями.» 
 

1 Комбинированный урок 10% 25.02.21  

93 Решение задач на одновременное движение в 
противоположных направлениях  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 01.03  

94 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями. 
 

1 Комбинированный урок 10% 02.03  

95 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились». 
 

1 Комбинированный урок 10% 03.03  

96 Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». 
Анализ результатов  
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 04.03  

97 Проект: «Математика вокруг нас»  
 

1 Урок-проект 10% 09.03  



98 Контрольная работа за 3 четверть по теме:  № 8 
по теме «Деление на числа, оканчивающиеся 
нулями»  
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 10.03  

99 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  
Умножение числа на сумму  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 11  

100 Умножение числа на сумму  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 15  
101 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное  
 

1 Урок изучения нового материала 10% 16  

102 Письменное умножение многозначного числа на 
двузначное  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 17  

103 Решение задач на нахождение неизвестного по двум 
разностям  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 18.03  

104 Решение текстовых задач  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 4 четверть  
29.03.21  

105 Письменное умножение многозначного числа на 
трёхзначное  
 

1 Урок изучения нового материала 10% 30.03.21  

106 Письменное умножение многозначного числа на 
трёхзначное  
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 31.03.21  

107 Письменное умножение многозначного числа на 
трёхзначное  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 01.04.21  

108 Закрепление. Письменное умножение 
многозначного числа на трёхзначное  
 

1 Урок повторения и закрепления 10% 05.04.21  

109 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились». 
  

1 Комбинированный урок 10% 06.04.21  

110 Письменное деление многозначного числа на 1 Урок изучения нового материала 10% 07.04.21  



двузначное  
 

111 Письменное деление многозначного числа на 
двузначное с остатком  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 08.04.21  

112 Письменное деление многозначного числа на 
двузначное  
 

1 Урок изучения нового материала 10% 12.04.21  

113 Деление многозначного числа на двузначное по 
плану  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 13.04  

114 Деление на двузначное число. Изменение пробной 
цифры  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 14.04  

115 Итоговая диагностическая работа 1 Урок развития умений и навыков 10% 15.04  
116 Деление многозначного числа на двузначное  

 
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 19.04.21  

117 Решение задач  
 

1 Урок развития умений и навыков 10% 20.04.21  
118 Письменное деление на двузначное число 

(закрепление)  
 

1 Урок обобщения и закрепления 10% 21.04.21  

119 Деление на двузначное число, 
когда в частном есть нули  
 

1 Урок развития умений и навыков  
 

10% 22.04.21  

120 Письменное деление на двузначное число 
(закрепление). 
 

1 Урок обобщения и систематизации 10% 26.04.21  

121 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились». 
 

1 Комбинированный урок 10% 27.04.21  

122 Контрольная работа № 9 по теме «Деление на 
двузначное число» 
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 28.04.21  



123 Анализ контрольной работы и работа над ошибками.  
Письменное деление многозначного числа на 
трёхзначное  
 

1 Урок изучения нового материала 10% 29.04.21  

124 Письменное деление многозначного числа на 
трёхзначное. 
 

1 Урок формирования умений и 
навыков. 

10% 03.05.21  

125 Деление на трёхзначное число  
 

1 Урок развития умений и навыков  
 

10% 11.05.21  
126 Проверка умножения делением и деления 

умножением  
 

1 Урок развития умений и навыков  
 

10% 12.05.21  

127 Проверка деления с остатком   
 

1 Урок формирования умений и 
навыков 

10% 13.05  
128 Проверка деления с остатком   

 
1 Урок формирования умений и 

навыков 
10% 13.05  

129 Проверка деления  
 

1 Комбинированный урок 10% 13.05  

                                                                                        Итоговое повторение (7 часов) 
Предметные и познавательные УУД :знать: 
-названия и последовательность чисел в натуральном ряду; 
-названия и последовательность первых трех классов; 
-правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях; 
-названия компонентов и результата каждого действия; 
-единицы измерения величин; 
-алгоритм решения задач различных видов. 
УМЕТЬ: 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 
-выполнять письменные вычисления; 
-применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 5 – 6 действий (со скобками и без них) и 
находить значение данного выражения; 
-вычислять периметр и площадь многоугольника; 
-решать уравнения изученных видов; 
-решать составные задачи изученных видов. 
 

 



-решать задачи с использованием алгоритмов по образцу и в измененной ситуации; 
-работать по алгоритму; 
-применять знания в практической деятельности. 
РАЗВИВАТЬ:   
1.РегулятивныеУУД:  составлять схему – опору; составлять алгоритм;; самостоятельно работать с 
учебником.Вносить необходимые изменения в собственные действия 
2. Коммуникативные УУД: математическую и диалогическую речь; четко и лаконично излагать свои мысли; 
слушать и поддерживать беседу. 
3. Учебно-интеллектуальные умения: сравнивать, анализировать, наблюдать; группировать и 
систематизировать. 
Личностные УУД: аккуратность и добросовестность в выполнении заданного; ответственность за результаты 
своего труда и труда товарища; самостоятельность при выполнении заданий; бережное отношение через 
содержание учебного материала. 

130 Нумерация. Выражения и уравнения  
 

1 Урок обобщения и систематизации 10% 17.05  

131 Промежуточная контрольная работа    18.05  
132 Арифметические действия. 

Математический диктант  
 

1 Урок обобщения и систематизации 10% 20.05  

133 Порядок выполнения действий. 
 

1 Урок обобщения и систематизации 10% 24.05  

134 Величины  
 

1 Контроль знаний, умений и навыков 10% 25.05  

135 Геометрические фигуры. 
 

1 Урок обобщения и систематизации 10% 26.05  

 136 Обобщающий урок –игра «В поисках клада» 
 

1 Урок обобщения и систематизации 10% 27.05  



 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  УМК 
1.Концепция и программы для начальных классов «Школа России». 
Программа по математике, авторы:М.И. Моро, Ю.М. Калягин,М.А. Бантова,  
-Москва: « Просвещение». 2009Год.  
2.Программа обеспечена учебно — методическим комплектом « 
Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 
Волкова, С.В. Степанова для 1-4 классов М.: Просвещение. 2009 год  
3.Поурочные разработки по математики, авторы М.И.Моро, О.И. Дмитриева, 
О.А.Мокрушина. К учебному комплекту М.И. Моро и др. – М.: 
Просвещение. Москва. «ВАКО».2011г 
4.Тетрадь с математическими заданиями №2 для 2 класса , С.И. Волкова, 
Н.Н. Столярова , Москва « Просвещение»   
 
                          Литература и средства обучения  
1. М.И.  Моро, М.А. Бантова,Г. В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С. В. 
Степанова.-Математика.Учебник для 4 класса начальной школы в 2 ч.-4-е 
издание-Москва 
« Просвещение, 2005 год. 
2 класс. Издательство « Экзамен», Москва 2011 год  
4.Методическое пособие к учебнику « Математика.4 класс»: Пособие для 
учителя   
5. Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина  «И учеба, и игра: математика»  г. Ярославль 
«Академия Развития», 1997 г. 
6. Н.Г. Уткина, Н.В. Улитина  «Дидактический материал по математике» для 
4 кл.  (1 - 4)  «Аркти»  г. Москва, 2000 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Контрольная работа  
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 7 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? 
 
 
 
 
 
 



 
Тема: «Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 
 Цели: знать состав многозначных чисел; 
 уметь записывать, сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
уметь представлять число в виде суммы разрядных слагаемых, определять десятичный 
состав числа; 
уметь выполнять сложение и вычитание на основе знания разрядного состава числа, а 
также выполнять умножение и деление с числами 10,100,1000. 
 

12 октября. 
Контрольная работа. 

1 вариант 
 
1. Запиши цифрами числа: 
а) Триста семь тысяч двадцать восемь 
б) Шесть тысяч девятьсот семнадцать 
в) Семьдесят тысяч пятьсот четыре 
 
2. Запиши число, в котором: 
а) 47 единиц II класса и 305 единиц I класса 
б) 3 единицы II класса и 7 единиц I класса 
в) 589 единиц II класса и 12 единиц I класса 
 
3. Вычисли 
110000 – 1 =                        13599 + 1 = 
6700 – 1 =                            470999 + 1 = 
 
4. Сравни числа (<, =, >) 
91592 … 341892                 370672 … 370572 
4512 … 4502                       531406 … 531407 
 
5. Вычисли: 
328 + 243=               984-638=                            215: 5= 
546 · 1000 =            849 600:10=                         67 800 + 90 
 
6. Задача 
В магазин привезли 95 кг сахара. Продали 8 мешков по 5 кг в каждом. Сколько 
килограммов сахара осталось? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 октября. 
Контрольная работа. 

2 вариант 
 
1. Запиши цифрами числа: 
а) Восемь тысяч четыреста семь 
б) Четыреста три тысячи пятнадцать 
в) Пятьдесят одна тысяча девятьсот два 
 
2. Запиши число, в котором: 
а) 12 единиц II класса и 459 единиц I класса 
б) 7 единиц II класса и 4 единицы I класса 
в) 806 единиц II класса и 13 единиц I класса 
 
3. Вычисли 
10000 – 1 =                        539999 + 1 = 
441000 – 1 =                      27959 + 1 = 
 
4. Сравни числа (<, =, >) 
284307 … 248307                     705384 … 705684 
154869 … 64517                       1027 … 1207 
 
5. Вычисли: 
436 + 259=                     792-456=                        828:3= 
67 · 1000 =                     95 800:100=                    138 000 + 45= 
 
6. Задача 
Собранные яблоки разложили в ящики. Получилось 12 ящиков по 6 кг в каждом и еще 
осталось 3 кг яблок. Сколько килограммов яблок собрали? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Самостоятельная работа  

Вариант I 
 
1. Сравни числа:  

 
800100 * 80010  
254316 * 245316 

2. Вставь пропущенные числа, чтобы записи были верными:  
6239 = 6009 +                    

      54000 +    = 54702 
 
3. Выдели скобкой сотни, а чертой — десятки в числах: 53682, 280640. 
4. Запиши числа в порядке возрастания и подчеркни тысячи:  
 
  57002, 31634, 70050, 5302,70500 
 
5*. Реши примеры: 
39729 + 1    10000 – 1  923827 - 3000 
54300 - 1000      456 ∙ 1000  849600 : 10 
 
Вариант II 
1. Сравни числа: 
  600400 * 60040                   
  836592 * 863592 
 
2. Вставь пропущенные цифры, чтобы записи были верными:  
7816 = 7016 +  
48000 +  = 48010 
3. Выдели скобкой сотни, а чертой вверху — десятки в числах: 53112,700004. 
 

  
5*. Вычисли: 
73549 + 1     206317 – 300    268 • 1000         
30000 –1          32600 – 1000        84600 : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        Самостоятельная работа  
Вариант I 
 
1. Сравни, поставь знак « > », « < » или « = ». 

3184 … 3 ∙ 1000 + 1 ∙ 100 + 4 ∙ 10 + 8                           72637 … 72000 + 600 + 7  

519624 … 519600 + 2 ∙ 10 + 4 
2. Заполни пропуски так, чтобы равенства были верными: 

 8004 м = ...км ...м 
184 см = ...м ...дм ...см  
2800дм2 = ...м2  

100 км2 = ... га  
5кг 40г = ...г 
 1207ц = ...т...ц 

3. Спиши, расставляя скобки, чтобы равенство было верным: 

 24: 56 – 8 ∙ 4 = 1 
4. Выполните действия: 

24 км 505 м +32 км 585 м = 
15 см - 2 см 5 мм = 
3 км 400 м 15 см - 500 м 65 см + 5 дм = 
 

Вариант II 
 
1. Сравни, поставь знаки «>», «<» или « = ».             

7245 ... 7 • 1000 + 2 • 100 + 5 • 10 + 4                         84326 ... 84000 + 300 + 62                 

237849 ... 237800 + 4 • 10 + 9         
 
2. Замени: 

4043 м = ...км ...м 
561 см = ...м ...дм ...см 
1400дм2 = ...м2 
200 км2 = ...га 
3 кг 3 г = ...г                                       
2108ц = ...т...ц 

3. Спиши, расставляя скобки, чтобы равенство было верным: 
73 – 1 8: 5 + 17 = 28 
4. Выполните действия: 
7 м 36 см + 103 м 2 см = 
2 м 10 дм 3 см + 2 дм 3 см - 2 м = 
10 км 320 м 22 см + 7 дм 8 см - 5 км 21 м = 
 
 



 
 

Проверочная работа  
 
Вариант I 
1. Реши задачу. 

Мотоциклист выехал из гаража в 8 часов утра. Через 30 минут он за-
ехал на заправку, затратив на заправку 7 минут, далее до места назначения 
ехал 20 минут. В какое время он приехал в назначенный пункт? 

 
2. Заполни пропуски. 

2 мин 15 сек =... сек 
240 мин =...ч  
72ч =...сут 
4в =... лет 
3 сут 2 ч =...ч 
600 сек =...мин...сек 
1 ч – 29 мин = ...мин 
 

3. Вырази: 
в граммах:          6ц =                             6 ц 05 кг= 
 
в арах:  
 200 м2 =                                 3 000 м2=                                6 500 м2= 

 
4. Расставь скобки так, чтобы равенства стали верными: 
60 + 40 – 16 : 4 = 66  
24 : 56 - 8 ∙ 4 = 1 
96 – 12 ∙ 6 : 3 = 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Контрольная работа за I четверть  
 

Вариант I 
1. Решить задачу: 

Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет по 32 кг в каждой 
или 7 коробок вафель по 36 кг в каждой.   

    
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: 

Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки по 46 кг или 5 
мешков риса по 48 кг в каждом? 

 
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.  
 
 



 
1 декабря. 

Проверочная работа. 
Вариант 1   

1. Решите задачу. 
На комбинате за три месяца изготовили  900 л сока. Из них в  январе и в 
феврале изготовили  650 литров. В феврале и в марте 430 литров. Сколько 
литров сока изготовили в каждый из трёх месяцев?  
2.Выполни вычисления в столбик: 
6284 + 956 =                             50936 + 159148 =                      
4000 – 915 =                             9407 – 1368 =                           
 
3. Вычисли. 
72 м 59 см + 37 м 85 см =                 59 кг 70 г + 415 кг 296 г = 
40 т 107 кг – 12 т 567 кг =                54 см 1 мм — 39 см 5 мм 
 
3. Реши уравнения: 

290 + Х = 640 – 260                                         56 – Х = 100 : 2 
4. Найти периметр, если известно, что одна сторона прямоугольника равна 8 
дм 6 см, а другая сторона на 5 см больше. 
 
5*.Реши задачу, составив уравнение. 
Из числа 400 вычли задуманное число и получили сумму чисел 120 и 
60.Найди задуманное число. 
                                                 

1 декабря. 
Проверочная работа. 

Вариант 2. 
1. Реши задачу: 

Зимой в магазине продали 700 кукол . Из них в декабре и январе продали 520 
кукол, а в январе и в феврале продали 450 кукол. Сколько кукол продали в каждый 
из зимних месяцев? 

2. Выполни вычисления в столбик: 
5375 + 716 =                    39603 + 401697 = 
8071 -2652 =                     5000 – 827 = 

3. Вычисли. 
34м78 см + 28 м 96 см =                     38 кг 20 г + 732 кг 486 г   
34 т 407 кг – 18 т 578 кг =                     64 см 2 мм – 53 см 6 мм 
Реши уравнения: 
400 – Х = 275 + 25                             у - 90 = 490 : 7    
4. Найти периметр, если известно, что длина прямоугольника равна 15 см 
4мм, а ширина в 2 раза меньше. 
5*.Реши задачу, составив уравнение. 
Из числа 400 вычли задуманное число и получили сумму чисел 120 и 
60.Найди задуманное число.      

 



 
Контрольная работа  

 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 
 
4. Вычисли, записывая вычисления в столбик:  

28 км 640 м – 9 км 890 м 
      18 т 360 кг + 16 т 740 кг 
      4 ч 40 мин – 55 мин 
 
5. Реши уравнение:  

290 + х = 640 – 260 
 
 

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 
 
1. 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  

 
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. 
 
 
 



 
Контрольная работа  

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 
 
2. Найдем значение выражения:  

563430 : 70 + 9204 – 40 
 

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

4.  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 
 
4. Найди значение выражения:  

432360 : 60 + 7021 – 30 
 

5. Реши уравнение: 701 ∙ 200 – Х = 920 
 

5. Геометрическое задание. 
Начерти квадрат со стороной 7 см. Закрась 1/7 площади квадрата. 

Сколько квадратных сантиметров ты закрасил? 
 
 



 
 
 
 

20 января. 
Контрольная  работа №6 по теме: «Деление и умножение на однозначное число» 

I вариант 

1.Найди значение выражения: 
13 218 * 3 =        57 000 * 7 =             5 817 : 7 =                 2520 : 3 = 

 
2.Выполни умножение: 
4 км 16 м * 5 =                                                6 т 340 кг * 7 = 

 
3. Реши уравнения: 
х * 8 = 400 : 10                                            120 : у = 400 – 340 

 
4.Реши задачу. 
Ира прошла 15 км за 3 часа, а Петя – 16 км за 4 часа. У кого из ребят скорость больше и на 
сколько? 

 
5* Из прямоугольника со сторонами 12 см и 8 см вырезали 2 квадрата со стороной 6 см 

каждый. Найди площадь оставшейся части фигуры. 
 

20 января. 
Контрольная  работа №6 по теме: «Деление и умножение на однозначное число» 

II вариант 
 
1.Найди значение выражения: 
12 142 * 4 =             9800 * 7=            7287 : 3=          8760 : 6= 
 
2.Выполни умножение: 
17 м 8 дм * 6 =                             8 т 450 кг * 4 = 
 
3. Реши уравнения: 
9 * у = 100 – 28                                             х : 7 = 275 + 425 
 
4.Реши задачу. 
Орёл за 9 секунд пролетел 270 м, а сокол за это же время пролетел 189 м. На сколько 
метров в секунду скорость сокола меньше скорости орла? 
 
5* Из прямоугольника со сторонами 12 см и 8 см вырезали 2 квадрата со стороной 6 см 
каждый. Найди площадь оставшейся части фигуры. 

 

 
 
 



 
28 января. 

Проверочная работа. 
                                                                            1 вариант. 
1.Решить задачу 
1.Из двух городов навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 
первого поезда 60 км/ч, второго 80 км/ч, расстояние между городами 560 км. 
Через сколько часов поезда встретятся? 
2. Решить задачу.  
1. Какое расстояние проедет всадник за 3 ч, если скорость его движения 13 
км/ч? 
3. Решить задачу. 
Из одного посёлка в противоположных направлениях отправились два 
велосипедиста. Один двигался со скоростью 15 км/ч, второй-10 км/ч. Какое 
расстояние будет между ними через 3 ч? 
4. Вычислить: 
896407 - 698539=                                               486257 + 78463= 
2080  · 8=                                                            35269 : 82= 
5. Решить уравнение: 
3241-y  · 8=677+1396 
 
 

28 января. 
Проверочная работа. 

                                                                            2 вариант. 
 
1.Решить задачу 
1. Из двух городов одновременно в одном направлении отправились два 
автобуса. Первый автобус двигался со скоростью 66 км/ч, второй 82 км/ч. 
Через какое время они встретятся, если расстояние между городами 192 км. 
 
2. Решить задачу. 
За 2 ч велосипедист проехал 28 км. С какой скоростью ехал велосипедист? 
3. Решить задачу. 
Два лыжника вышли из одного посёлка в противоположных направлениях. 
Один шёл со скоростью 7 км/ч, скорость второго на 3 км/ч больше. На каком 
расстоянии друг от друга, будут находиться лыжники через 5 часов? 
 
4. Вычислить: 
784506 - 596827=                                                634385 + 96438= 
4020  · 9=                                                             87850 : 35= 
5. Решить уравнение: 
4256-х · 7=1417+1678 
 
 
 
 



 
 

10 февраля 
Контрольная работа №7 на тему: «Решение задач на движение» 

1 вариант. 
Задача№1 

Маша идёт со скоростью 5 км\ч,  а Коля бежит со скоростью 10 км\ч.   Во сколько раз 
Коля двигается быстрее? 

Задача№2 
Машина ехала 4 часа со скоростью   80 км\ч. Какое расстояние она проехала? 
 

Задача№3 
Плот проплыл по течению реки 15 км за 5 часов. Какова скорость течения реки? 
  

Задача№4 
Корабль проплыл 120 км со скоростью 40 км\ч.  Сколько времени он затратил? 
 

Задача№5 
Из двух городов, расстояние между которыми 520 км одновременно вышли навстречу 
друг другу два поезда. Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч, а другой поезд со скоростью 
70 км/ч. Через сколько часов встретятся поезда? 
 

Задача№6 
 От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в противоположных 
направлениях. Одна лодка шла со скоростью 250 м/мин, а другая – 200 м/мин. На каком 
расстоянии друг от друга будут лодки через 5 мин? 
 

10 февраля 
                            Контрольная работа №7 на тему: «Решение задач на движение 
                                                                        2 вариант. 
 
                                                                Задача№1 
Миша идёт со скоростью 6 км\ч, а Катя бежит со скоростью 12 км\ч. 
Во сколько раз Катя двигается быстрее? 
                                                            Задача№2                       
Почтовый голубь  летел 3 часа со скоростью90 км\ч. Какое расстояние он пролетел? 
                                                             Задача№3                                         
Плот проплыл по течению реки 18 км за 6 часов. Какова скорость течения реки? 
                                                           Задача№4                                              
г). Крейсер проплыл 80 км со скоростью 40 км\ч.   Сколько времени он затратил? 

Задача№5 
От двух пристаней, расстояние между которыми 120 км, одновременно отошли на встречу 
друг другу два теплохода. Один из них шёл со скоростью 22 км/ч, другой – 18 км/ч. Через 
сколько часов теплоходы встретились? 

Задача№6 
С аэродрома одновременно поднялись два вертолёта, которые полетели в 
противоположных направлениях. Один из них летел со скоростью 240 км/ч, а другой – 180 
км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут вертолёты через 3 часа? 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задания на карточках  
 

Карточка №1 
1) Запиши число, которое на 1 больше, чем 100099. 
2) Запиши число, которое на 1 меньше, чем 400000. 
3) Запиши число, которое в 8 раз меньше 24800. 
4) Запиши число, которое состоит из 5720 десятков. 
5) Запиши число, которое в 100 раз меньше 100000. 
6) Сколько всего тысяч в числе 995885? 
7) Сколько цифр надо для записи числа 4588854? 
8) Найди четвертую часть от суммы чисел 2250 и 3350. 
9) Вырази в сутках 360 ч. 
10)  8600кг = ... ц. 
 
 
Карточка №2 
1) Запиши число, которое на 1 больше, чем 7899. 
2) Запиши число, которое на 1 меньше, чем 110000. 
3) Запиши число, которое в 6 раз меньше 24600. 
4) Запиши число, которое состоит из 768 десятков. 
5) Запиши число, которое в 1000 раз меньше 1000. 
6) Сколько всего тысяч в числе 1568454? 
7) Сколько цифр надо для записи числа 8966698? 
8) Напиши число, которое больше наибольшего пятизначного на 1. 
9) Вырази в часах 4260 минут. 
10)  Найди пятую часть от суммы чисел 2150 и 2350? 
 
Карточка №3 
1) Запиши число, которое на 1 больше, чем 21599. 
2) Запиши число, предшествующее числу 698595 при счете и число, 
следующее за ним. 
3) Запиши число, которое в 7 раз меньше 21700. 



4) Сколько цифр надо для записи числа 96333369? 
5) Запиши число, состоящее из 93 тыс., 2 сот., 7 дес, 7 ед. 
6) Запиши, сколько всего тысяч в числе 60022. 
7) Запиши число, которое в 10000 раз меньше 100000. 
8) Найди третью часть от суммы чисел 1750 и 1150. 
9) Вырази в часах 1260 мин. 
10)  Напиши число, которое меньше наибольшего шестизначного на 1. 
 
Карточка №4 
1) Запиши число, которое в 2 раза больше 10001. 
2) Запиши число, которое на 1 меньше 99999. 
3) Запиши число, которое в 8 раз меньше 32800. 
4) Сколько цифр необходимо для записи числа 10000001? 
5) Запиши число, состоящее из 5 тысяч и 9 единиц. 
6) Запиши число, которое в 1000 раз больше 1000. 
7) Найди пятую часть от суммы чисел 5750 и 3750. 
8) Вырази в сутках 12480 часов. 
9) Запиши число, которое больше наибольшего четырехзначного в 2 раза. 
10)  Сравни 2 часа 35 минут и 150 минут 300 секунд. 
 
Карточка №5 
1) Запиши число, которое в 3 раза больше 100001. 
2) Запиши число, которое на 1 меньше 999999. 
3) Запиши число, которое в 8 раз меньше 40800. 
4) Сколько цифр используется для записи числа 12131415? 
5) Запиши число, состоящее из 15 тысяч 5 десятков и 1 единицы. 
6) Запиши число, которое в 10 000 меньше 10 000. 
7) Найди третью часть от суммы чисел 4900 и 4700. 
8) Вырази в часах 2 суток 720 минут. 
9) Запиши число, которое больше наименьшего пятизначного в 50 раз. 
10)  Сравни 2 т 8 ц 88 кг и 2808 кг. 
 
Карточка №6 
1) Запиши число, которое в 5 раза больше 1111111. 
2) Запиши число, которое в 8 раз меньше 888 888. 
3) Запиши число, которое на 11 больше 98999. 
4) Сколько цифр используется для записи числа 123454321? 
5) Запиши число, состоящее из 9 тысяч, 9 сотен, 1 десятка и 9 единиц. 
6) Запиши число, которое в 100 000 меньше 1 000 000. 
7) Найди девятую часть от суммы чисел 120 000 и 60900. 
8) Вырази в минутах 2 суток 18 часов. 
9) Запиши число, которое больше наибольшего пятизначного в 100 раз. 
10)  Сравни 101 км 859 м и 110859 м. 
 
 
 
 



 
                                                10 марта. 

Контрольная работа за 3 четверть 
 

1 вариант  
 

1. Вычисли в столбик: 
2300 ∙ 90             64300 ∙ 3          32460 : 
60 
640  ∙  800          4240 : 80           23600 : 
400 
 
2. Реши уравнение: 
у : 3 =720 : 9 
 
3. Реши задачу: 

Огород имеет форму прямоугольника 
со сторонами 30 м и 20 м. Две третьи 
части всей площади заняли огурцами. 
Сколько квадратных метров заняли 
огурцами? 

4. Выполни задание: 
Поставь пропущенные знаки 
арифметических действий так, чтобы 
стали верными равенства: 
 
60 … 20 … 200 = 1000              800 … 
20 … 40 = 80 
 
 
5.Реши задачу. 
От двух пристаней, находящихся на 
расстоянии 90 км друг от друга, 
одновременно отправились навстречу 
друг другу два теплохода. Они 
встретились через 2 часа. Скорость 
одного из них 21 км/ч. Найдите 
скорость второго. 
 
 
 

10 марта. 
Контрольная работа Контрольная 

работа за 3 четверть 
 
 

2 вариант 
 
1. Вычисли в столбик: 
3200 ∙ 40          24300 ∙ 4         15480 : 
60 
230  ∙  700          6240 : 20           60800 : 
400 
 
2. Реши уравнение: 
 х — 780 = 54 ∙ 3 
 
3.Реши задачу: 

Длина теплицы прямоугольной 
формы 60 м, а ширина 30 м. Две 
девятые части теплицы заняты 
тюльпанами. Сколько квадратных 
метров занимают тюльпаны? 

4. Выполни задание: 
Поставь пропущенные знаки 
арифметических действий так, чтобы 
стали верными равенства: 
 
80 … 20 … 600 = 1000              900 … 
30 … 30 = 60 
 
 
5.Реши задачу. 
Две девочки одновременно вышли  из 
своих домов навстречу друг другу и 
встретились через 3 минуты. 
Скорость первой девочки- 60 м/мин, 
скорость второй- 70 м/мин. Каково 
расстояние между их домами? 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа  
 
Вариант I 
 
1. Решите задачу: 
Четыре дня ученик читал по 35 страниц в день, а потом ещё 65 страниц. 
Сколько страниц осталось ему прочитать, если в книге 420 страниц? 
 
2. Выполни действия: 
12096:56= 
16533:33= 
50092:38= 
43 м — 6 м 8 мм = ... м ... дм ... см…мм 
34 ц — 4 ц 47 г = ... ц... кг ...г 
 
3. Вычисли значение выражения:  

2503 5 + (100000 - 1975): 75 
 
4. Реши уравнение: 5 ∙ Х – 30 =105 

 
5. Геометрическое задание: 
Площадь участка 416 м2. Ширина участка — 16 м. Чему равна длина этого 
участка? 
 
Вариант II 
 
1. Решите задачу: 
   Пять дней магазин продавал по 165 кг капусты, а потом продал ещё 400 кг. 
Сколько килограмм осталось продать, если всего было 2000 кг?   
 
  2. Выполни действия: 
12502: 14= 
15652:26= 
5070:78= 
14 час — 12 сек = ... час ... мин ... сек 
5ц82г-93г = ...ц ... кг...г 
 
3. Вычисли значение выражения: 



17168 : 16 + (830 – 65 – 8548)    
                  . 
2. Реши уравнение: 68 +х-6 =164 
3.  
6. Геометрическое задание. 
Площадь участка 234 м2. Длина участка 26 м. Чему равна ширина этого 
участка? 
 
 

Самостоятельная работа  
Вариант I 
1. Решите задачу. 

На фабрику привезли 240 м шелковой ткани. Из этой материи сшили 32 
рубашки, расходуя на каждую рубашку по 5 м. Из остальной материи сшили 
женские блузки, расходуя на каждое каждую по 4 м. Сколько блузок сшили 
на фабрике? 

 
2. Найдите значение выражения.  
800200 - 105754 : 209 + 204060 
 
3. Вычислите. 
154 км — 19 км 387 м = ... км ... м;  
33 м 97 см + 26 м 69 см = ... м ... см;  

15 мин 55 сек – 58 сек = ... мин ... сек. 
 
4. Решите уравнение:              Х –  6 + 24 –18 = 516 
 
5. Геометрическое задание. 
Площадь колхозного поля 39072 м2. Ширина участка 12 м. Найдите периметр 
этого участка. 
 
Вариант II 
1. Решите задачу. 

Колхоз собрал урожай картофеля 420 т и заложил его в картофеле-
хранилище. За зиму вывезли 36 грузовых машин картофеля, погрузив по 6 т 
капусты на каждую. Остальную капусту вывезли весной, погрузив на каждую 
машину по 4 т. На скольких грузовых машинах увезли капусту во второй 
день? 

 
2. Найдите значение выражения.  
500200 - 124949 : 307 + 124535 
 
3. Вычислите. 
8 т 185 кг + 12 т 963 кг = ... т ... кг; 
55 м — 49 м 35 см = ... м ... см; 
4 сут 19 час + 13 сут 17 час = ... сут... час. 
 



4. Решите уравнение: 250 + Х – 4 = 442 
 
5. Геометрическое задание: 
Площадь занимаемая на колхозном поле посадкой клубники 50880 м2. Длина 
участка 24 м. Найдите периметр этого участка. 
 
 
 
 

Контрольная работа 
Вариант I 
1. Реши задачу: 

Колумбийский фермер собрал 4 т кофейных зерен. Из них 940 кг он 
продал на шоколадную фабрику, а остальные зёрна 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 
 
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 
 
6. Реши уравнение: 126 : х=54: 6 
 
 
 
 
 

Годовая контрольная работа  
 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 одно-
временно 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       
 
7. Реши уравнение:            6х+2х+ 18 = 78 

 
Вариант II 
1. Решите задачу: 

В зернохранилище 700 т пшеницы. За зиму с базы отправили 124 т зер-
на, 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 
 
 
 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Работа, состоящая из примеров: 
«5» – без ошибок. 
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» – 4 и более грубых ошибки. 
Работа, состоящая из задач: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1–2 негрубых ошибки. 
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 
«2» – 2 и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 
быть в задаче. 
«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 
должен быть верным. 
«2» – 4 грубые ошибки. 
Контрольный устный счет: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1–2 ошибки. 
«3» – 3–4 ошибки. 
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
Отметка "5" ставится: 
-         вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Отметка "4" ставится: 
- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится: 
-         допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 
всех остальных заданий 
или 
- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Отметка "2" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 
ошибка 
или 
- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных 
ошибок. 



Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
Отметка "5" ставится: 
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Отметка "4" ставится: 
- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 
-         допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Отметка "2" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 
- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 
вычислительные ошибки или 
- допущено в решении 
Математический диктант 
Отметка "5" ставится: 
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Отметка "4" ставится: 
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Отметка "3" ставится: 
-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 
Отметка "2" ставится: 
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
 Тест 
Отметка "5" ставится за 95-100% правильно выполненных заданий 
Отметка "4" ставится за 80-94% правильно выполненных заданий 
Отметка "3" ставится за 60-79% правильно выполненных заданий 
Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОСМОТРЕТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
 
 
Входная контрольная работа  №1. 
                                                                                
                                                                Вариант 1. 
1.  Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется 
метров       ткани, чтобы сшить 12 таких платьев? 
     Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 
2. 109х7        486х2         686:7         608-359 
    3х251        436:4          792:3         328+296 
3. 72+48: (3х2)=                     (230+600) – (570-70)= 
4. Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8см и 3 см. 
5.# Продолжи ряд чисел, записав ещё 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 2. 
1.  Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько можно сшить 
таких платьев из 60 метров ткани? 
     Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 
2.  407х2        2х462         278х3        706-428 
     812х2        536:8          774:2         246+479 
3.  41 – 3х(63:9)                    (980-800) + (320-20) 
4.  Вычисли 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. 
       Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если к моим яблокам прибавить 
половину их, да ещё десяток, то у меня была бы целая сотня». Сколько яблок 
у неё было? 

              
                                      Контрольная работа № 2 
                                                                                  
                                                              Вариант 1. 
1.Запиши числа:75 сотен,758 сотен,785 десятков,75 тысяч. Расположи их в 
 порядке   возрастания. 
2. Замени суммой разрядных слагаемых числа: 317.107,   8.500.235. 
3.Сравни числа:  574.215 и 573.215               56.000 и 65.000   
                                 7.615 и 7.165                         3.714 и 3.174 
4. Из чисел 7.548,    9.287,  5.348,   2.976,   8.400  выпиши самое маленькое и 
самое большое число. 
5. Продолжите ряд числ: 
12.496,   12.497 ,  12.498,…,…,…, 
810.004,  810.003,  810.002,…,…,…, 
6. Запиши числа, которые содержат: 
50 тыс.30 ед.=…           8 тыс.8 ед.= 
200тыс.2 ед.= …       
7*.Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 
5.670,  5.672,  5.674,…,…,…,   
3.970,  3.960,  3.750,…,…,…, 
8*.Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит цифра 5: 
11.545,    652.050,    765.432,    950.545,    25.000 
                                                             Вариант 2. 
Запиши числа: 84 сотни,  845 сотен,  854 десятка,  85 тысяч.   Расположи их в 
порядке возрастания. 
2.Замени суммой в разрядных слагаемых числа:263.301,    7.300.162. 
3. Сравни числа:  685.400…694.500              37.514…73.514 
                                     5.827…5.872                      8.111…9.198 
4.Из чисел 35.130,   68.247,  90.000,   24.352,  68.371   выпишите самое 
маленькое число и самое большое. 
5.Продолжи ряды чисел: 
74.396,  74.397,  74.398,…,…,…, 
270.003,   270.002,   270.001,…,…,…, 
6.Запиши числа, которые содержат: 
70 тыс.2 ед.=…                7 тыс.80 ед.=… 
102тыс. 20ед.=… 
7*.Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 
2 .590,  2.600,  2.610,… 
39.720,  37.520,  35.320,… 
 8*.Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит 5: 73.852, 
     935.855,   15.005,   80.555,   42.755,   35.015 

                 Итоговая контрольная работа № 3 за 1 четверть. 



                                                               Вариант 1. 
1. Реши задачу: 
Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет  по 32 кг в 
каждом или 7 коробок вафель по 36 кг в каждом? 
2. Сравни и поставь знаки >, < , = 
2500 мм …..25 см                                     3 км 205 м ……3250 м 
6 т 800 кг …..68 ц                                     10250 кг ……10 т 2 ц 
3. Выполни вычисления: 
25819 + 1                            395000: 100 
309 ∙ 100                             75800  - 10000 
500000 – 1                          130007 + 8000 
4. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами  2 
см и 4 см. 
5. Запиши величины в порядке возрастания: 
    5дм, 50см, 500дм, 5 000см. 
 6*. Каждый торт разрезали пополам, а каждую половину – ещё пополам. На 
каждое из 12 блюдец. 
положили 1 кусок торта. Сколько было тортов?                           
Контрольная работа №3 по теме «Величины». 
                                                                  
                                                                Вариант 2. 
1.  Реши задачу: 
Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки   по 46  кг в 
каждом или 5 мешков риса  по 48  кг в каждом? 
2.  Сравни и поставь знаки >, < , = 
12 дм 80 мм ….. 1280 мм                         52 мм … 2 см 5 мм 
2400 кг …. 240 ц                                     6 т 008 кг ……6080 кг 
3.  Выполни вычисления: 
73549  + 1                            84600 : 10 
326000 - 1000                      30000 – 1   
268 ∙ 1000                             206317 - 300 
4.  Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7 
см и 3 см. 
5.  Запиши величины в порядке возрастания: 
     7дм, 70см, 700дм, 7 000см. 
6*. Из 24 красных и  18 белых роз составляют букеты. В каждом букете- 3 
красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать? 
                                              Контрольная работа №4. 
                                                            
                                                        
                                                          Вариант 1. 
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 действия с проверкой: 
        700000 – 24618                 804608 + 96395               312879 – 179542 



3.Вычисли, записывая решение в столбик: 
                28 км 640 м – 9 км 890 м 
                360 кг + 16 т 740 кг 
                4ч 40 мин – 55 мин 
4.Решите уравнение: 
              290 + х = 640 - 260 
                                                    
                                                               Вариант 2. 
1. Реши задачу: 
    Зимой в магазине продали 3486 кукол, весной - на 697 кукол меньше. Из 
всех   проданных кукол были в платьях, а остальные - в спортивных 
костюмах. Сколько было кукол в спортивных костюмах? 
2. Выполни действия с проверкой: 
    600600 – 24863              143807 + 57296                  529631 – 181479 
3.Вычисли, записывая решение в столбик: 
                   230 кг – 9 т 750 кг 
                   32м 560 м + 19 км 540 м 
                    2ч 20 мин – 45 мин 
4.Решите уравнение: 
                     400 – х = 275 + 25 
                                               Самостоятельная работа. 
                                                  
                                                             Вариант 1. 
1.Реши задачу: 
   Один станок работал 3 часа, изготавливая каждый час 1200 деталей. Менее 
мощный станок работал 4 часа, изготавливая по 890 деталей в час. Сколько 
всего деталей изготовили эти станки? 
2. Выполни действия: 
                    237592 ∙ 4                      7 ∙ 16004                            65376 : 9 
                    2751: 8                           8571 : 3                              1722 : 6 
3.Решите уравнение: 
                          х ∙ 8 = 800 ∙ 10 
4.Запиши все однозначные числа, при которых верна каждая из приведенных 
записей: 
                     165 ∙      < 1650                      222 ∙     > 888 
                                                              Вариант 2. 
1. Реши задачу: 
   К пристани причалили 2 теплохода, на каждом из которых было по 750 
человек, и 3 теплохода, на каждом из которых было по 630 человек. Сколько 
всего человек привезли теплоходы? 
2. Выполни действия 
              123812 ∙ 6                               48068 ∙ 4                             6512 : 4 
                  7  ∙ 8426                              32568 : 6                             2435 : 5 
3. Решите уравнение: 
∙                                      х = 840 – 720 
4. Запиши все однозначные числа, при которых верна каждая из приведенных 
записей: 



                    623 ∙        < 6230                     111 ∙       > 666 
                                                Контрольная работа №5. 
                                                          
                                                             Вариант 1. 

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 ……6 т 2 ц 20 км 300 м …… 23000 м 
сут. 10 ч …..190 ч 
     4.  Реши уравнение: 
                                        3 ∙ х = 87 – 6 
     5.Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году 
родился дед? 
                                                                Вариант 2. 

1.  Реши задачу: 
На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 тонны. 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 004 м ……5 км 40 дм 6 т 200 кг …… 62000 кг 
245 ч….. 4 сут. 5 ч 

4. Реши уравнение: 
84 : х = 6 ∙ 7 

5. Бабушка родилась в 1934 году. В каком году родилась внучка, если она 
на 56 лет моложе бабушки? 

                                        Контрольная работа № 6 
                                                      
                                                       Вариант 1. 
1.Решите задачу: 
Автобус до Минска шел 10 часов со скоростью 63 км/ ч. С какой скоростью 
должен идти автобус, чтобы пройти то же расстояние за 9 часов? 
2.Вычислите: 
(8700 + 32415) ∙ 3 – 35073 : 9 
3.Решите уравнение: 
х ∙ 4 = 756 – 240 
4.Сравните и поставьте знаки: 
5350 м …..5 км 530 м 527 см ……..52 дм 2 см + 5 см 
3016 кг …..3 т 160 кг 5 ч 30 мин ….140 мин + 190 мин 
5.Геометрическая задача: 



Прямоугольник и квадрат имеют одинаковый периметр, равный 16 см. 
Начертите такие фигуры. 
                                                        Вариант 2. 
1.Решите задачу: 
Скоростной поезд до Санкт – Петербурга идет 6 ч со скоростью 
140 км/ч. С какой скоростью идет товарный поезд, если ему на это требуется 
14 часов? 
2.Вычислите: 
13640 : 4 + (90206 - 42910) 
3.Решите уравнение: 
763 : х = 854 – 745 
4.Сравните и поставьте знаки: 
3 км 650 м ….3560 м 992 см …..97 дм 2 см + 20 см 
7 ц 93 кг ….7093 кг 409 мин ….5 ч 55 мин + 55 мин 
5.Геометрическая задача: 
Прямоугольник и квадрат имеют одинаковый периметр, равный 12 см. 
Начертите такие фигуры. 
                                              
                                                Контрольная работа №7. 
                                                          Вариант 1. 
Решите задачу: 
За 8 часов поезд прошел 480 км, а самолет за 2 часа пролетел 1320 км. Во 
сколько раз скорость поезда меньше скорости самолета? 
Выполните действия: 
6892 ∙ 17 2 кг 450 г ∙ 36 
4144 52 17 руб. 84 коп. 48 
Вычислите значение выражения: 
8000 – 352 ∙ 65 : 20 + 280 
Сравните и поставьте знаки: 
км ……4000 м 14 ч ….. сут. 
Геометрическое задание: 
Длина прямоугольника 9 см, ширина в 3 раза короче. Вычислите площадь 
этого прямоугольника 
                                                          Вариант 2. 
Решите задачу: 
Товарный поезд прошел 2160 км за 8 часов, а электричка за 3 часа прошла 
270 км. Во сколько раз скорость электрички больше скорости товарного 
поезда? 
Выполните действия: 
9534 66 2 т 7 ц 50 кг 50 
7006 ∙ 89 40 руб. 32 коп. ∙ 18 
Вычислите значение выражения: 
(57225 : 20 - 306) + 8320 
Сравните и поставьте знаки: 
т …… 250 кг  ч …..15 мин 
Геометрическое задание: 



Ширина прямоугольника 15 см, а длина в 5 раз меньше. Вычислите площадь 
этого прямоугольника. 
  
                                           Контрольная работа №8 . 
                                                        
                                                         Вариант 1. 
1.Решите задачу: 
Ученик 4 дня читал по 35 страниц в день, а потом еще 65 страниц. Сколько 
страниц ему осталось прочитать, если в книге 420 страниц? 
2.Выполните действия: 
5206 : 38 43 м – 6 м 38 см 
12096 : 56 34 ц – 4 ц 47 кг 
16533 : 33 
3.Найдите значение выражения: 
2503 ∙ 85 + (100000 - 1975) : 75 
4.Решите уравнение: 
5∙ х – 30 = 105 
                                                        Вариант 2. 
1.Решите задачу: 
Магазин 5 дней продавал по 165 кг капусты, а потом продал еще 400 кг. 
Сколько килограммов осталось продать, если всего было 2000 кг капусты? 
2.Выполните действия: 
5070 : 78 14 ч – 2 ч 25 мин 
12502 : 14 5 ц 82 кг – 3 ц 93 кг 
15652 : 26 
3.Найдите значение выражения: 
17168 : 16+ (830 ∙ 65 - 8548) 
4.Решите уравнение: 
68 + х ∙ 6 = 16 
                                
                                            Контрольная работа №9 
                                                        Вариант 1. 
1.Решите задачу: 
На фабрику привезли 240 м шелковой ткани. Из этой материи сшили 32 
рубашки, расходуя на каждую по 5 м. Из остальной материи сшили женские 
блузки, расходуя на каждую по 4 м. Сколько блузок сшили на фабрике? 
2.Выполни действия: 
6007810 
679258 
540030200 
18848:38 
992341:269 
166520:724 
3.Сравни величины: 
5км 64 м ….665 м 
4т 8 ц ….408 кг 
2ч 50 мин ….. 250 мин 



4.Решить уравнение: 
112 : х = 128 : 16 
5.Решите задачу: 
Площадь колхозного участка 39072 кв. м. Ширина участка 12 м. Найдите 
периметр этого участка. 
                                                                Вариант 2. 
1.Решите задачу: 
Колхоз собрал 420 т капусты и заложил в хранилище. 
За зиму вывезли 36 машин, погрузив по 6 т капусты на каждую. Остальную 
капусту вывезли весной, погрузив на каждую по 4 т. На скольких машинах 
увезли капусту весной? 
2.Выполни действия: 
5008910 
796528 
49002040 
35082:18 
434280:517 
283410:603 
3.Сравни величины: 
5км 63 м … 564 м 
2т 7 ц ….207 ц 
4 ч 20 мин …. 420 мин 
4.Решить уравнение: 
126 : х =162 : 18 
5.Решите задачу: 
Площадь, занимаемая на колхозном поле посадкой клубники 50880 кв. м. 
Длина участка 24 м. Найдите периметр этого участка. 
                                         Контрольная работа №10. 
                                                            
                                                          Вариант 1. 
1.Решите задачу: 
Фермер собрал 4 т кофейных зерен. Из них 940 кг он продал на шоколадную 
фабрику, а остальные зерна поместил в 68 мешков поровну. Сколько 
килограммов кофейных зерен в каждом мешке? 
2.Выполните действия: 
                      7247 ∙ 5 
                      1305 : 9 
                     6098 ∙ 83 
                     38744 : 58 
930760 – 845999 
68754 + 224689 
16727 : 389 
189088 : 622 
3.Решите уравнение: 
                                                    112 : х = 48 :6 
4.Сравните и поставьте знаки: 
3030 м ……3 км 300 м                                  1 ч 46 мин …..146 мин 



20 ц …..2 т                                                      650 м ….. 6 км 005 м 
                                                            Вариант 2. 
1.Решите задачу: 
Фермер вырастил 6 т 288 кг яблок. Из них 2590 кг сдали не переработку для 
производства сока. Оставшееся количество разложили в 86 ящиков поровну. 
Сколько килограммов яблок в каждом ящике? 
2.Выполните действия: 
                               5289 ∙ 9 
                              13518 : 9 
                              15698 : 47 
                             240542 : 86 
48909 + 298698 
92800 – 217995 
19151 : 684 
41097 : 399 
3.Решите уравнение: 
                                                 126 : х = 54 : 9 
4.Сравните и поставьте знаки: 
3030 кг ……3 кг 300 г                                    5 ч 48 мин …..548 мин 
20 ц …..2 т                                                        894 м ….. 8 км 094 м 
                                    Итоговая контрольная работа №11. 
                                                            
                                                             Вариант 1. 
1.Решите задачу: 
Из двух городов, расстояние между которыми 918км, вышли одновременно 
навстречу друг другу два скорых поезда. Скорость одного поезда 65км в час. 
Определи скорость другого поезда, если поезда встретились через 6 часов. 
2. Решите задачу: 
На четырёх 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 первой и 
второй – вместе. Сколько книг было на четвёртой полке? 
3.Найдите значение выражения: 
600200-123321:303+245826 
4.Выполни действия: 
                                         8 км 8 м – 88 м 
                                         5 м 5 см – 55 см 
                                           7 ч 29 мин * 9 
5.Решить уравнение: 
                                        х : 138 = 1035 : 45 
6.Решите задачу: 
Площадь поля 103090 кв. м. Длина поля 845 м. Найдите периметр этого поля. 
Итоговая контрольная работа №14. 
                                                             Вариант 2. 
1.Решите задачу: 
Из двух городов, расстояние между которыми 828 км, вышли одновременно 
навстречу друг другу скорый и товарный поезда. Скорость скорого поезда 75 



км/ч. Какова скорость товарного поезда, если поезда встретились через 6 
часов? 
2.Решите задачу: 
В зернохранилище 700т пшеницы. На зиму с базы отправили 124т зерна, а во 
второй – на 203т больше. Сколько тонн зерна осталось на базе? 
3.Найдите значение выражения: 
800010-11520:288+187979 
4.Выполни действия: 
                                    9т 9 кг- 99 кг 
                                   4м 4 см – 44 см 
                                     6ч 43 мин* 8 
5.Решить уравнение: 
                                       х : 127 = 1960 : 56 
6.Решите задачу: 
Площадь детского лагеря 20864 кв. м. Ширина лагеря 128 м. Найдите 
периметр детского лагеря. 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контрольная работа.  
Примеры. Задачи.  
«5» – без ошибок; «5» – без ошибок;  
«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  
«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).  
«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.  
 
Комбинированная.  
«5» – нет ошибок;  
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  
 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 
неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 
невыполненное задание.  
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 
вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 
неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 
снижается на один балл. 
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