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Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного
врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по образованию от 15.04.2022г.  №801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-
2023 учебном году»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-
20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО РФ «Об изучении  предметных  областей:  «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  утвержденными  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78
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№001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к  лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный
№ 755 от 24 февраля 2015г.; 

 Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района
Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района
Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,
протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта.  (приказ  Министерства  образования  и
науки  РФ  от  06.10.2009г.  №  373  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»),  примерной
образовательной программы начального общего образования (Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1. – 4 – е изд., перераб. – М.: Просвещение,
2014. – 400с. – (Стандарты второго поколения), учебного плана МКОУ «Виноградненская
СОШ»  и  авторской  программы  по  математике  «Математика»  4  класс  по  учебному
комплексу  М.И.  Моро,  М.А.  Бантовой,  Г.В.  Бельтюковой,  С.И  Волковой,  С.В.
Степановой.  Она  разработана  в  целях  конкретизации  содержания  образовательного
стандарта  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа рассчитана на 136
час из расчёта 4 часа в неделюна основе базисного учебного плана на 2022-2023 учебный
год.

Для реализации программного содержания используется: учебник «Математика»,
М.  И.  Моро,  Рекомендовано  Министерством  образования  РФ,  Москва  «Просвещение»
2016 год.  
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного
врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
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• Распоряжения  Комитета  по образованию от 15.04.2022г.  №801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-
2023 учебном году»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-
20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО РФ «Об изучении  предметных  областей:  «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  утвержденными  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78
№001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к  лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный
№ 755 от 24 февраля 2015г.; 

 Перечень реализуемых основных образовательных программ 

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
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• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района
Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района
Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,
протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Характеристика класса

Настоящая рабочая программа составлена для 4 «А» класса с учетом особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  В  классе
обучается 29 человек. Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по
предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности, индивидуальные карточки. 

Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся  программу  по  предмету  усвоили  в
полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Общая характеристика учебного предмета математика

Начальный  курс  математики  –  курс  интегрированный:  в  нём  объединены
арифметический,  алгебраический  и  геометрический  материалы.  При  этом  основу
начального  курса  составляют  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырёх
арифметических  действиях  с  целыми  неотрицательными  числами  и  важнейших  их
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов
устных  и  письменных  вычислений.  Наряду  с  этим,  важное  место  в  курсе  занимает
ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у
детей  пространственных  представлений,  ознакомление  учащихся  с  различными
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и
измерительными приборами. Изучение математики должно создать прочную основу для
дальнейшего обучения этому предмету. Концентрическое построение курса, связанное с
последовательным  расширением  области  чисел,  позволяет  соблюсти  необходимую
постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия
для  совершенствования  формируемых  знаний,  умений  и  навыков.  Ведущие  принципы
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обучения  математике  в  младших  классах  –  учёт  возрастных  особенностей  учащихся,
органическое  сочетание  обучения  и  воспитания,  усвоения  знаний  и  развитие
познавательных  способностей  детей,  практическая  направленность  преподавания,
выработка  необходимых для этого навыков.  Характерными особенностями содержания
математики  являются:  наличие  содержания,  обеспечивающего  формирование  общих
учебных  умений,  навыков,  способов  деятельности;  возможность  осуществлять
межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы.

Основу курса математики в 4 классе составляет изучение нумерации многозначных
чисел  и  четырёх  арифметических  действий  с  числами  в  пределах  миллиона.  Рабочая
программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых алгоритмов и отработку
навыков  письменных  вычислений.  Наряду  с  этим  важное  место  в  курсе  занимает
ознакомление  с  величинами  и  их  измерением.  Тема  раздела  «Нумерация»  неразрывно
связана в курсе с темой раздела (модуля) «Величины», содержание которой составляют
ознакомление  с  новыми  единицами  измерения  и  обобщение  знаний  о  величинах,
приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц длины, массы времени и работа
над их усвоением. Специальное внимание уделяется рассмотрению задач знакомых уже
видов, но построенных на понимании взаимосвязи между новыми величинами, а также
творческий  подход  к  решению  задач.  Это  задачи  на  нахождение  начала,  конца  и
продолжительности  событий,  решаемые  действиями  сложения  и  вычитания;  задачи,
построенные  на  знании  взаимосвязи  между  скоростью,  временем  и  расстоянием  при
равномерном  движении,  а  так  же  задачи  на  вычисление  площади  прямоугольника  по
заданным его сторонам и задачи, обратные им.  Программа предусматривает раскрытие
взаимосвязи  между  компонентами  и  результатами  действий.  Важнейшее  значение
придается  умению  сопоставлять,  сравнивать,  противопоставлять,  устанавливать
причинно-следственные  связи,  логически  мыслить,  выяснять  сходства  и  различия  в
рассматриваемых  фактах,  применять  знания  в  практической  деятельности,  решать
нестандартные задачи. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных
между собой понятий, действий, задач сближено во времени. Умение осуществлять выбор
действия при решении задач каждого вида должно быть доведено почти до автоматизма.
Вместе  с  тем это  умение должно быть  хорошо осознанным,  чтобы ученик  всегда  мог
обосновать  правильность  выбора  действия  с  помощью  логических  рассуждений.
Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, что
это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, речи.
Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся интерес к
математическим знаниям и понимание  их практического  значения.  Решение  текстовых
задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя
его  с  самыми  разными  сторонами  окружающей  действительности.  Включение  в
программу  элементов  алгебраической  пропедевтики  позволяет  повысить  уровень
формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся.

Описание места учебного предмета в учебном плане

В  федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  предмета  «Математика»
отводится  4  часа  в  неделю(34  учебные  недели).  Всего  на  изучение  программного
материала  отводится  136  час.  Рабочая  программа  по  предмету  «Математика»  4  класс
разработана  на  основе  Программы  Министерства  образования  РФ:  Начальное  общее
образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. Программа рассчитана на 1 год.
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В 2015-2016 учебном году прохождение рабочей программы будет осуществлено за
счёт уплотнения материала из-за праздничных дней.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса
математики в 4 классе

Цели и задачи курса:

• развитие образного и логического мышления, воображения; 
• формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
• освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных
представлений о математике;
• воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические
знания в повседневной жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:

• основы  целостного  восприятия  окружающего  мира  и  универсальности
математических способов его познания;
• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре;
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;
• *  навыки  определения  наиболее  эффективных  способов  достижения  результата,
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
• интерес  к  познанию,  к  новому  учебному  материалу,  к  овладению  новыми
способами  познания,  к  исследовательской  и  поисковой  деятельности  в  области
математики;
• умения  и  навыки  самостоятельной  деятельности,  осознание  личной
ответственности за её результат;
• *  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное
отношение к природе,  к культурным ценностям,  ориентация на здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду.
Учащийся получит возможность для формирования:
• понимания универсальности математических способов познания закономерностей
окружающего  мира,  умения  выстраивать  и  преобразовывать  модели  его  отдельных
процессов и явлений;
• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных
критериев её успешности;
• устойчивого  интереса  к  продолжению  математического  образования,  к
расширению возможностей использования математических способов познания и описания
зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.
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Метапредметные результаты

Регулятивные

Учащийся научится:

• принимать  и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности,  искать  и  находить
средства их достижения;
• *  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации;
• воспринимать  и  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Учащийся получит возможность научиться:

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их
и выбирать наиболее рациональный.

Познавательные

Учащийся научится:

• использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;
• представлять  информацию  в  знаково-символической  или  графической  форме:
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и
взаимозависимостей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схемы  решения  учебных  и
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления
общих признаков для объектов рассматриваемого вида;
• владеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родо-видовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений;
• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число,
величина,  геометрическая  фигура),  отражающими  существенные  связи  и  отношения
между объектами и процессами;
• работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика», используя абстрактный язык математики;
• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
• владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  в
соответствии с поставленными целями и задачами;
• осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения
учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска,  в
том числе с помощью компьютерных средств;
• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической
форме, и осознанно строить математическое сообщение;
• использовать  различные способы поиска  (в  справочных источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
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задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы,
столбчатой  диаграммы,  видео-  и  графических  изображений,  моделей  геометрических
фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.

Учащийся получит возможность научиться:

• понимать  универсальность  математических  способов  познания  закономерностей
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и
явлений;
• выполнять  логические  операции:  сравнение,  выявление  закономерностей,
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать  на этой основе
выводы;
• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  объектами  и  явлениями,
проводить аналогии, делать обобщения;
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
• алгоритм), план поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
• планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Коммуникативные

Учащийся научится:

• строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;
• признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения,  согласовывать
свою точку зрения с позицией участников,  работающих в группе,  в паре,  корректно и
аргументированно,  с  использованием  математической  терминологии  и  математических
знаний отстаивать свою позицию;
• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том
числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных
технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных  задач,  в  ходе  решения
учебных задач, проектной деятельности;
• принимать  участие  в  определении  общей  цели  и  путей  её  достижения;  уметь
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• *  навыкам  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  ситуациях,
умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

Учащийся получит возможность научиться:

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
• обосновывать  свою  позицию  и  соотносить  её  с  позицией  одноклассников,
работающих в одной группе.

Планируемые результаты изучения математики 4 класс:
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Числа и величины

Учащийся научится:

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 
до 1 000 000;
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 
час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между 
ними.

Учащийся получит возможность научиться:

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 
масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия

Учащийся научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с 0 и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 
действия (со скобками и без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:

• выполнять действия с величинами;
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 
между компонентами и результатом действия);
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 
сложения и вычитания, умножения и деления;
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в 
него букв.

Работа с текстовыми задачами
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Учащийся научится:

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, 
связанные с повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 
реальность ответа на вопрос задачи.

Учащийся получит возможность научиться:

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 
задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 
движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Учащийся научится:

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Геометрические величины

Учащийся научится:

•  измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Учащийся получит возможность научиться:

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
• вычислять периметр многоугольника;
• находить площадь прямоугольного треугольника;
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
прямоугольные треугольники.

Работа с информацией

Учащийся научится:
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• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Учащийся получит возможность научиться:

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., 
если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые; не).

Современные образовательные технологии, формы и методы обучения
использующиеся в образовательном процессе:

• организация самостоятельной работы;
• проектная деятельность;
• информационные;
• технологии оценки достижений.

Формы организации работы учащихся:

• Индивидуальная
• Коллективная: фронтальная; парная; групповая.

Формы учебных занятий: 

• Игры на конкурсной основе;
• Беседы, дискуссии; 
• Проектная деятельность.

Виды деятельности учащихся:

• Работа в группах; 
• Обсуждения; 
• Работа с источниками; 
• Рефлексия.

Форма, периодичность и порядок текущего контроля. Контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;
• Текущий: 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия; 
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
• Итоговый контроль   в формах
-тестирование;
-практические работы;
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-творческие работы учащихся;
-контрольные работы:
• Комплексная работа по итогам обучения
• Стандартизированная контрольная работа.
• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  
незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 
ещё предстоит решить в ходе осуществления   деятельности.
• Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 
допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 
зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио.

Формы и виды контроля:

текущий тематический итоговый
 индивидуальный опрос;
 фронтальный опрос;

 проверочная работа;
 тестирование
 самостоятельная работа

 контрольная работа

Содержание учебного предмета

Числа и операции над ними.

Дробные числа.

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.

Числа от 1 до 1 000 000.

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II,
III разряды в классе единиц и в классе тысяч.  Представление числа в виде суммы его
разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1 000 000 000.

Устная и письменная нумерация многозначных чисел.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания  над  числами  в  пределах  от  1  до  1 000 000.
Приёмы рациональных вычислений.

Умножение и деление чисел.

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000.
Умножение  и  деление  чисел,  оканчивающихся  нулями.  Устное  умножение  и

деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменное умножение и деление на однозначное число.
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.

Величины и их измерение.

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2.  
Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,  время,

расстояние; цена, количество, стоимость;  Формулы, выражающие эти зависимости.

Текстовые задачи.
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Встречное движение и движение в противоположном направлении. 

Элементы алгебры.

Вычисление значений числовых выражений,  содержащих до шести действий (со
скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания
свойств арифметических действий. 

Занимательные и нестандартные задачи.

Математические игры.

Итоговое повторение.
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Критерии оценок в начальной школе в соответствии с ФГОС

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.
«1» - все задания выполнены с ошибками.

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.
«1» - задачи не решены.

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 и более грубые ошибки.

Контрольный устный счет:

«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.

Грубые ошибки:

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример
5. Невыполненное задание.

Негрубые ошибки:

1.Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.

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

№п/
п

Наименование разделов и тем Всего 
часов

Контрольные
Работы

Примерное
количество часов 
на тестовые и
самостоятельные
 работы

1 Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. Повторение.

13 1 2

2 Числа, которые больше 1000. 
Нумерация.

10 1 2

3 Величины. 13 1 3
4 Сложение и вычитание. 12 1 2
5 Умножение и деление 77 6 11
6 Систематизация и обобщение 

всего изученного.
11 2 2

Итого 136 12 22

Календарно-тематическое  планирование  по  математике  для  4А  класса
скорректировано с учетом учебного годового графика и праздничных дней и рассчитано
на 133 часа:

№п/
п

Наименование разделов и тем Всего 
часов

Контрольные
Работы

Примерное
 количество часов 
на тестовые и
самостоятельные
 работы

1 Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. Повторение.

13 1 2

2 Числа, которые больше 1000. 
Нумерация.

10 1 2

3 Величины. 12 1 2
4 Сложение и вычитание. 12 1 3
5 Умножение и деление 73 5 7
6 Систематизация и обобщение 

всего изученного.
16 1 2

Итого 136 10 18
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

1. Математика М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова,
4 класс, в 2-х частях, М.: Просвещение, 2016 г.

2. Математика 4 класс, поурочное планирование по учебнику «Математика», 4 класс, в
2-х частях, М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова,
составитель О.И. Дмитриева. – Москва, «Вако», 2016 г. 

3. Проверочные  работы  к  учебнику  М.И.Моро,  М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова,
С.И.Волкова, «Математика 4 класс», С.И.Волкова, изд. «Просвещение», М., 2016  г.

4. Математика. Рабочая тетрадь. 1-2 ч. 4 класс. С.И.Волкова, изд. «Просвещение», М.,
2016  г.

5. Математика.  Устные  упражнения.  4  класс.  С.И.Волкова,  изд.  «Просвещение»,
М.,2015  г.
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Календарно-тематическое планирование, 4 «В» класс (136 часов)

Планируемые результаты
№ Дата Тема, тип, форма

урока
Вид деятельности учащихся Предметные Метапредметные Универсальные

учебные действия

1 2 3 3 4 5 6
1 четверть

Нумерация. Четыре арифметических действия.Повторение

1 Нумерация. Счет 
предметов. 
Разряды.
Урок повторения и
обобщения.
Форма- урок 
смешанного вида

Образовывать числа 
натурального ряда от 1 до 
1000. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
решать задачу разными 
способами; составлять 
задачи, обратные данной

Называть последователь-
ность чисел в пределах 
1000; объяснять, как 
образуется каждая 
следующая счётная 
единица. Называть 
разряды и классы.

Развитие 
логического 
мышление. 
Пользованиематем
. терминологию 
для описания 
действий.
Использование 
справочников

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-следственных
связей 

2 Четыре 
арифметических 
действия. 
Числовые 
выражения. 
Порядок 
выполнения 
действий.
Урок повторения и
обобщения.
Форма- урок 
смешанного вида

Применять правила о порядке
выполнения действий в 
числовых выражениях со 
скобками и без скобок при 
вычислениях значений 
числовых выражений 

Вычислять значение 
числового выражения, 
содержащего 2-3 
действия. Понимать 
правила порядка 
выполнения действий в 
числовых выражениях

Развитие 
логическогомышле
ние. 
Пользованиематем
. терминологию 
для описания 
действий.
Использование 
справочников

Планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии
с поставленной задачей 
и условиями её 
выполнения 

3 Сложение. 
Нахождение 
суммы нескольких

слагаемых.
Урок развития 
умений и навыков.
Форма- урок 
смешанного вида

Выполнять письменные 
вычисления с натуральными 
числами. Находить значения 
числовых выражений со 
скобками и без них

Вычислять сумму трёх 
слагаемых. Вычислять 
значение числового вы-
ражения, содержащего 2-3 
действия 

Поиск решения, 
решение задач, 
развитие 
логического 
мышления

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-следственных
связей 

4 Выражение вида 
903-574
Форма- урок 
смешанного вида

Выполнять письменное 
вычитание трёхзначных чисел.
Находить значения числовых 
выражений со скобками и без 
них

Уметь вычитать 
трехзначные числа, 
решать задачи и 
совершенствовать 
вычислительные навыки.

Поиск решения, 
решение задач, 
развитие 
логического 
мышления

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные определения,
законы арифметических
действий) 

5 Умножение
Урок 
формирования 
умений и навыков.
Форма- урок 
смешанного вида

Умножать письменно в 
пределах 1000 с переходом 
через разряд многозначного 
числа на однозначное. 
Совершенствовать устные и 
письменные вычислительные 
навыки, умение решать 
задачи

Выполнять письменное 
умножение в пределах 
1000 с переходом через 
разряд многозначного 
числа на однозначное.

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Установление 
причинно-следственных
связей

6 Умножение
Урок развития 
умений и навыков.
Форма- урок 
смешанного вида

Переместительное 
свойство  умножения. 
Умножение и деление 
чисел, использование 
соответствующих 
терминов. Таблица 
умножения. Деление с 
остатком. Построение 
простейших логических 
выражений типа 
«…и/или», «если.., то…», 
«не только, но и …»

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме

7 Деление. Приемы 
письменного 
деления.
Урок 
формирования 

Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа на 
однозначное. 
Совершенствовать устные и 

Выполнять письменное 
деление в пределах 1000

Совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки.

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 



53 Деление 
многозначного 
числа на 
однозначное;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового
знания 

Уметь делить многозначное 
число на однозначное, 
проверять правильность 
выполненных вычислений

Выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное с 
объяснением

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Получать инф-ю из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы.
Выполнять 
логические 
операции: 
сравнение, 
выявление за-
кономерностей, 
классификацию по 
самостоятельно най-
денным основаниям

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать
и обобщать 
информацию

54 Деление 
многозначного 
числа на 
однозначное;
Урок развития 
умений и навыков;
Форма- 
комбинированный

Объяснять, как выполнено 
деление, пользуясь планом. 
Выполнять деление с 
объяснением. Составлять 
план решения текстовых 
задач и решать их 
арифметическим способом

Делить многозначное 
число на однозначное, 
проверять правильность 
выполненных вычислений

Получать инф-ю из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы.
Выполнять 
логические 
операции: 
сравнение, 
выявление за-
кономерностей, 
классификацию по 
самостоятельно най-
денным основаниям

Собирать требуемую 
информацию из 
указанных 
источников; 
фиксировать 
результаты разными 
способами; сравнивать
и обобщать 
информацию

55 Решение задач в 
косвенной форме, 
на увеличение 
(уменьшение) в 
несколько раз;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Форма- 
комбинированный

Составлять план решения 
текстовых задач и решать их 
арифметическим способом 

Применять полученные 
знания для решения задач

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Получать инф-ю из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы.

Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирующую 
данное 
арифметическое 
действие

56 Деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные, 
когда в записи 
частного есть 
нули;
Урок развития 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный,
смотр знаний

Уметь выполнять письменное
деление многозначных чисел 
на однозначные, когда в 
записи частного есть нули

Объяснять, как выполнено
деление 

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Получать инф-ю из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы.

Применять 
полученные знания 
для решения задач 

57 Решение задач на 
пропорциональное 
деление;
Урок развития 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Сравнивать решения задач. 
Определять, сколько цифр 
будет в частном, выполнять 
деление

Применять полученные 
знания для решения задач

Находить несколько
способов действий 
при решении учеб-
ной задачи, 
оценивать их и 
выбирать наиболее 
рациональный.Полу
чать инф-ю из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность
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выводы.

58 Закрепление. 
Краткая запись 
деления 
столбиком;
Урок развития 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Письменные вычисления с 
натуральными числами

Уметь выполнять 
письменные вычисления в
столбик

Владеть навыками 
смыслового чтения 
текстов с 
математическим 
содержанием в 
соответствии с 
поставленными 
целями и задачами

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
Применять 
полученные знания 
для решения задач

59 Закрепление. 
Краткая запись 
деления 
столбиком;
Урок развития 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный,
смотр знаний

Письменные вычисления с 
натуральными числами

Уметь выполнять 
письменные вычисления в
столбик

Планировать 
своюдеят-ть в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения задач, 
выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль их 
выполнения.
Получать инф-ю из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
Применять 
полученные знания 
для решения задач

60 Закрепление 
знаний о действиях
с многозначными 
числами;
Урок развития 
умений и контроль
знаний, 
Форма урока: 
смотр знаний

Выполнять деление 
многозначного числа на 
однозначное, делать 
проверку. Составлять 
уравнения и решать их. 
Находить значение 
буквенных выражений, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом

Делить многозначное 
число на однозначное, 
делать проверку  

Планировать 
своюдеят-ть в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения задач, 
выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль их 
выполнения.

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера,
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации

61 Закрепление
Урок развития 
умений и контроль
знаний, 
Форма урока: 
смотр знаний

Решение текстовых задач 
арифметическим способом

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, вычислять 
значение числового 
выражения, содержащего 
2–3 действия (со скобками
и без них)

Планировать 
своюдеят-ть в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения задач, 
выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль их 
выполнения.

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

62 Повторение 
пройденного. «Что 
узнали. Чему 
научились»
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный,
смотр знаний

Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий

Использовать приёмы 
деления многозначного 
числа на однозначное. 
Решать задачи 
арифметическим способом

Планировать 
своюдеят-ть в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения задач, 
выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера
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пошаговый 
контроль их 
выполнения.

63 Контрольная 
работа №5 по 
итогам первого
полугодия
Контроль знаний, 
умений, навыков.
Форма: Урок-
контрольная 
(самостоятельная) 
работа

Уметь пользоваться 
изученной математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполнять письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число)

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы

Выделение и 
осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

Третья четверть (33 ч)

Умножение и деление, продолжение
64 Письменные 

приемы деления.
Сравнивать решения задач. 
Определять, сколько цифр 
будет в частном, выполнять 
деление

Применять полученные 
знания для решения задач

Планировать 
своюдеят-ть в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и проводить
пошаговый 
контроль их 
выполнения.
Владеть навыками 
смыслового чтения 
текстов с 
поставленными 
целями и задачами

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность

65 Понятие скорости. 
Единицы скорости;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового 
знания

Знать понятие «скорость», 
единицы 
скорости.
Моделировать взаимосвязи 
между величинами: скорость,
время, расстояние. 
Переводить одни единицы 
скорости в другие. Находить 
значение буквенных и 
числовых выражений

Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Владеть навыками 
смыслового чтения 
текстов математиче-
ского содержания в 
соответствии с 
поставленными 
целями и задачами;

Применять 
полученные знания 
для решения задач

66 Связь между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Записывать задачи с 
величинами: скорость, время,
расстояние в таблицу и 
решать их. Составлять по 
выражению задачи с 
величинами: скорость, время,
расстояние. Находить 
значение уравнений и 
числовых выражений

Решать задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Называть единицы 
скорости. Понимать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием

Понимать 
универсальность 
математических 
способов познания 
закономерностей 
окружающего мира, 
выстраивать и 
преобразовывать 
модели его 
отдельных процес-
сов и явлений

Моделировать 
содержащиеся в 
тексте задачи 
зависимости; 
планировать ход 
решения задачи

67 Связь между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием;
Урок развития и 
формирования 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Решение задач 
арифметическим способом с 
опорой на схемы, таблицы, 
краткие записи.
Установление зависимостей 
между величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, время, 
скорость)

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, устанавливать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием, находить 
скорость, время, 
расстояние

Выполнять 
логические 
операции: 
сравнение, 
выявление за-
кономерностей, 
классификацию по 
самостоятельно най-
денным основаниям 
— и делать на этой 
основе выводы

Моделировать 
содержащиеся в 
тексте задачи 
зависимости; 
планировать ход 
решения задачи
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68 Связь между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием; 
Решение задач.
Урок развития и 
формирования 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Записывать задачи с 
величинами: скорость, время,
расстояние в таблицу и 
решать их. Переводить одни 
единицы длины, массы, 
времени, площади в другие

Решать задачи с 
величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Называть единицы 
скорости. Понимать 
взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием

Выполнять 
логические 
операции: 
сравнение, 
выявление за-
кономерностей, 
классификацию по 
самостоятельно най-
денным основаниям 
— и делать на этой 
основе выводы.
Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами

Моделировать 
содержащиеся в 
тексте задачи 
зависимости; 
планировать ход 
решения задачи

69 Умножение числа 
на произведение;
Урок 
формирования 
умений и навыков; 
Форма –урок 
«открытия» нового 
знания

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в устных и 
письменных вычислениях. 
Выполнять умножение числа
на произведение разными 
способами, сравнивать 
результаты вычислений

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычис-
лений. Находить результат
при умножении числа на 
произведение удобным 
способом

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. текстов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера

70 Письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в письменных 
вычислениях, записывать 
решение столбиком. Решать 
задачи на одновременное 
встречное движение

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

71 Письменные 
приемы умножения
вида703Х60;956X4
00
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в письменных 
вычислениях, записывать 
решение столбиком. Решать 
задачи на одновременное 
встречное движение

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Искать и выделять 
необходимую инф-
ю для решения 
поставленных задач

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

72 Письменное 
умножение двух  
чисел, 
оканчивающихся 
нулями;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный

Применять свойство 
умножения числа на 
произведение в письменных 
вычислениях, записывать 
решение столбиком. Решать 
задачи на одновременное 
встречное движение

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера 

73 Решение задач на 
встречное 
движение;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового 
знания

Устанавливать зависимость 
между величинами, 
характеризующими процесс 
движения 
(пройденный путь, 
расстояние, время)

Решать задачи на 
одновременное встречное 
движение, развивать 
навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление

Понимать и строить 
модели 
математических 
понятий в форме 
схематических 
рисунков и 
использовать их при
решении текстовых 
задач

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

74 Перестановка и Используя переместительное Применять свойства Устанавливать Делать выводы на 
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группировка 
множителей;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

свойство умножения и 
свойство группировки 
множителей, находить 
значение числового 
выражения. Решать задачи на
одновременное встречное 
движение

умножения при решении 
числовых выражений

причинно-
следственные связи 
между объектами и 
явлениями, 
проводить аналогии,
делать обобщения

основе анализа 
предъявленного банка 
данных

75 Страничка для 
любознательных;
Контроль знание, 
развитие навыков
Опрос-викторина

Применять знания при 
выполнении заданий 
творческого и поискового 
характера

Выполнять творческие и 
поисковые задания, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях

Работать в группе, 
распределять роли, 
анализировать ход и
результаты работы 
под руководством 
учителя

Использовать 
моделирование при 
решении текстовых 
задач

76 Повторение 
пройденного. «Что 
узнали? Чему 
научились?».
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный, 
смотр знаний

Оценивать результаты 
освоения темы, проявлять 
личную заинтересованность 
в приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
Анализировать свои 
действия и управлять ими

Уметь применять прием 
письменного умножения и
деления 
при вычислениях

Представлять инф-ю
в знаково-
символической или 
графической форме:
самостоятельно 
выстраивать модели
матем. понятий, 
отношений, 
взаимосвязей и вза-
имозависимостей 
изучаемых объектов
и процессов, схемы 
решения учебных и 
практических задач;
выделять суще-
ственные характер-
ки объекта с целью 
выявления общих 
признаков для 
объектов 
рассматриваемого 
вида

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

77 Контрольная 
работа №6 по 
теме 
«Умножение на
числа, 
оканчивающие
ся нулями»
Контроль знаний, 
умений, навыков.
Форма: Урок-
контрольная 
(самостоятельная) 
работа

Уметь пользоваться 
изученной математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполнять письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число)

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы

Выделение и 
осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

78 Деление числа на 
произведение;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового 
знания

Применять свойство деления 
числа на произведение в 
устных и письменных 
вычислениях. Решать 
тестовые задачи 
арифметическим способом

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычис-
лений. Находить результат
при делении числа на 
произведение удобным 
способом

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

79 Деление числа на 
произведение;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

Применять свойство деления 
числа на произведение в 
устных и письменных 
вычислениях. Решать 
тестовые задачи 
арифметическим способом

Использовать свойства 
арифметических действий 
при выполнении вычис-
лений. Находить результат
при делении числа на 
произведение удобным 

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств
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способом Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач

80 Деление с остатком
на 10, 100, 1 000;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Выполнять устно и 
письменно деление с 
остатком на 10, 100, 1 000. 
Решать тестовые задачи 
арифметическим способом. 
Находить значение 
буквенных выражений

Применять приём 
письменного деления 
многозначного числа на 
10, 100, 1 000 с остатком

Читать 
информацию, 
представленную в 
знаково-
символической или 
графической форме,
и осознанно строить
математическое 
сообщение

Постановка и 
формулирование 
проблемы, создание 
алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера

81 Решение задач на 
нахождение 4го 
пропорционального
, решаемые 
способом 
отношений;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Анализировать задачи, 
устанавливать зависимости 
между величинами, 
составлять план решения 
задачи, решать текстовые 
задачи. Записывать 
равенства и неравенства, 
выполнять проверку. 
Выполнять деление с 
остатком и проверять 
решение

Применять полученные 
знания для решения задач

Устанавливать 
причинно-следственные 
связи между объектами и
явлениями, проводить 
аналогии, делать 
обобщения при решении 
задач

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера

82 Письменное 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Выполнять устно и 
письменно деление на числа, 
оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые 
приёмы

Объяснять приём деления 
на числа, оканчивающиеся
нулями;

Знать основы 
логического и 
алгоритмического 
мышления, 
пересчета, прикидки
и оценки, 
наглядного 
представления 
данных и процессов,
записи и 
выполнения 
алгоритмов

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

83 Письменное 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Выполнять устно и 
письменно деление на числа, 
оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые 
приёмы

выполнять 
устно арифметические 
действия над числами в 
пределах 100 и с 
большими числами в 
случаях, легко сводимых к
действиям в пределах 100

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Овладевать 
основами 
логического м 
алгоритмического 
мышления

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

84 Письменное 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Выполнять устно и 
письменно деление на числа, 
оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые 
приёмы. Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Овладевать 
основами 
логического м 
алгоритмического 
мышления

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных)

85 Задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового 

Выполнять схематические 
чертежи по текстовым 
задачам на одновременное 
движение в 
противоположных 
направлениях и решать 
задачи. Составлять план 
решения. Обнаруживать 

Применять полученные 
знания для решения задач.
Решать задачи на 
одновременное движение 
в противоположных 
направлениях

Понимать и строить 
модели 
математических 
понятий в форме 
схематических 
рисунков и 
использовать их при
решении текстовых 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных)
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знания допущенные ошибки задач
86 Задачи на 

движение в 
противоположных 
направлениях;
Урок 
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Установление зависимостей 
между величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный путь, время, 
скорость). Арифметический 
способ решения задач

Уметь решать текстовые 
задачи на движение в 
противоположных 
направлениях 
арифметическим способом

Понимать и строить 
модели 
математических 
понятий в форме 
схематических 
рисунков и 
использовать их при
решении текстовых 
задач

Уметь 
текстовые задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях 
арифметическим 
способом

87 Контрольная 
работа №8 по 
теме «Деление 
на  числа, 
оканчивающие
ся нулями»
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный, 
смотр знаний

Выполнять устно и 
письменно деление на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Использовать приём 
деления на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Решать задачи на 
одновременное встречное 
движение, на 
одновременное движение 
в противоположных 
направлениях

Использовать 
знаково-
символические 
средства 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

88 Повторение 
пройденного. «Что 
узнали? Чему 
научились?».
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный, 
смотр знаний

Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий

Выполнять письменное 
умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Использовать приём 
деления на числа, 
оканчивающиеся нулями. 
Решать задачи на 
одновременное встречное 
движение, на 
одновременное движение 
в противоп-ных 
направлениях

Выполнять 
логические 
операции: 
сравнение, 
выявление 
закономерностей, 
классификацию по 
самостоятельно 
найденным 
основаниям

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера

89 Умножение числа 
на сумму;
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Применять в вычислениях 
свойство умножения числа 
на сумму нескольких 
слагаемых. Находить 
значение выражения двумя 
способами, удобным 
способом. Сравнивать 
выражения. Составлять 
задачу по выражению.

Решать задачи, развивать 
навык устного счёта; 
развивать внимание, 
творческое мышление

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Овладевать 
основами 
логического м 
алгоритмического 
мышления

Моделировать 
содержащиеся в 
тексте задачи 
зависимости; 
планировать ход 
решения задачи. 
Моделировать 
ситуацию, 
иллюстрирующую 
данное 
арифметическое 
действие

90 Устные приемы 
умножения вида 
12*15, 40*32;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

Использование свойств 
арифметических действий 
при выполнении 
вычислений.

Знать правило умножения 
числа на сумму.
Уметь раскладывать 
множитель на удобные 
слагаемые, сравнивать 
распределительное и 
сочетательное свойство 
умножения.

Строить речевое 
высказывание в 
устной форме, 
использовать 
математическую 
терминологию

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

91 Письменное 
умножение на 
двузначное число;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

Использование свойств 
арифметических действий 
при выполнении 
вычислений. Письменные 
вычисления с натуральными 
числами

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Овладевать 
основами 
логического м 
алгоритмического 
мышления

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

92 Письменное Использование свойств Знать конкретный смысл Владеть навыками Актуализировать свои 
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умножение на 
двузначное число;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

арифметических действий 
при выполнении 
вычислений. Письменные 
вычисления с натуральными 
числами

умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и 
результатов умножения и 
деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления

смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Овладевать 
основами 
логического м 
алгоритмического 
мышления

знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

93 Решение задач на 
нахождение 
неизвестного по 
двум разностям;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

Решать задачи на 
нахождение неизвестного по 
двум разностям. 
Анализировать задачи, 
выполнять прикидку 
результата, проверять 
полученный результат. 
Обнаруживать допущенные 
ошибки

Составлять план действий 
и определять наиболее 
эффективные способы 
решения задачи

Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Моделировать 
содержащиеся в 
тексте задачи 
зависимости; 
планировать ход 
решения задачи

94 Контрольная 
работа №8 по 
теме 
«Умножение на
двузначное и 
трехзначное 
число»
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный, 
смотр знаний

Знать конкретный смысл 
умножения 
и деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления.

Уметь применять 
прием письменного 
умножения на двузначное 
число

Планировать свою 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения учебных 
задач, выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств 

95 Умножение 
многозначного 
числа на 
трёхзначное;
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Применять алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
трёхзначное. Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического действия 
умножение 

Объяснять, как получают 
каждое неполное 
произведение при 
умножении на 
трёхзначное число 

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера.

96 Письменное 
умножение 
многозначного 
числа на 
трёхзначное;
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Применять алгоритм 
письменного умножения 
многозначного числа на 
трёхзначное. Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического действия 
умножение.

Объяснять, почему при 
умножении на 
трёхзначное число, в 
записи которого есть нуль,
записывают только два 
неполных произведения 

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

97 Закрепление 
изученного 
материала.
Закрепление 
изученного 
материала

Обобщить знания о приемах 
устного умножения, 
знакомить с алгоритмом 
письменного умножения на 
двухзначное  и трехзначное 
число

Обобщать знания о 
приемах устного 
умножения

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изученной теме

Понимать причины 
успеха и не успеха 
учебной деятельности

98 Закрепление 
изученного 
материала.Закрепле

Обобщить знания о приемах 
устного умножения, 
знакомить с алгоритмом 

Обобщать знания о 
приемах устного 
умножения

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 

Понимать причины 
успеха и не успеха 
учебной деятельности
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ние изученного 
материала

письменного умножения на 
двухзначное  и трехзначное 
число

определять круг 
неизвестного по 
изученной теме

99 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»;
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный, 
смотр знаний

Знать конкретный смысл 
умножения 
и деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления.

Объяснять и применять 
приемы письменного 
умножения и деления

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

100 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»;
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный, 
смотр знаний

Знать конкретный смысл 
умножения 
и деления, связи между 
результатами и 
компонентами умножения 
и деления.

Объяснять и применять 
приемы письменного 
умножения и деления

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

101 Закрепление 
изученного 
материала.
Контроль и учет 
знаний
Закрепление 
изученного 
материала

Систематизировать и 
обобщать знания о действиях
с многозначными числами, о 
решении задач изученных 
видов, учить логически 
мыслить и рассуждать

Обобщать знания о 
приемах устного и 
письменного умножения 
на двухзначное число; 
решать задачи изученных 
видов

Планировать свою 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения учебных 
задач, планировать 
свою деятельность в
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения учебных 
задач, выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль

Объективно оценивать
свои возможности, 
стремиться их 
реализовать

102 Закрепление 
изученного 
материала.
Контроль и учет 
знаний
Закрепление 
изученного 
материала

Систематизировать и 
обобщать знания о действиях
с многозначными числами, о 
решении задач изученных 
видов, учить логически 
мыслить и рассуждать

Обобщать знания о 
приемах устного и 
письменного умножения 
на двухзначное число; 
решать задачи изученных 
видов

Планировать свою 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения учебных 
задач, планировать 
свою деятельность в
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 

Объективно оценивать
свои возможности, 
стремиться их 
реализовать
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план действий для 
решения учебных 
задач, выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль

103 Письменное 
деление на 
двузначное число;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового
знания

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, когда цифра в
частном находится 
методом подбора 

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера

104 Письменное 
деление на 
двузначное число с
остатком;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
названия действий, 
компонентов и результатов 
умножения и деления, связи 
между результатами и 
компонентами умножения и 
деления.
Уметь выполнять 
письменное деление 
на двузначное число 
с остатком

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, когда цифра в
частном находится 
методом подбора

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера

105 Деление на 
двузначное число;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Объяснять, как 
выполнено деление по плану.
Решать задачи и сравнивать 
их решения. Проверять, 
верны ли равенства.
Выполнять деление 
многозначного числа на 
двузначное методом 
подбора, изменяя пробную 
цифру. Решать примеры на 
деление с объяснением. 
Находить значение 
уравнений.

Взаимосвязь между 
компонентами и 
результатом деления

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата.
Контролировать 
свои действия в 
процессе 
выполнения 
задания, исправлять 
ошибки и делать 
выводы

Уметь 
письменное деление 
многозначных чисел 
на однозначное, на 
двузначное число

106 Деление на 
двузначное число;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Объяснять, как 
выполнено деление по плану.
Решать задачи и сравнивать 
их решения. Проверять, 
верны ли равенства.
Выполнять деление 
многозначного числа на 
двузначное методом 
подбора, изменяя пробную 
цифру. Решать примеры на 

Взаимосвязь между 
компонентами и 
результатом деления

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата.
Контролировать 
свои действия в 

Уметь 
письменное деление 
многозначных чисел 
на однозначное, на 
двузначное число
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деление с объяснением. 
Находить значение 
уравнений.

процессе 
выполнения 
задания, исправлять 
ошибки и делать 
выводы

107 Решение задач 
изученных видов;
Урок развития 
умений и навыков;
Комбинированный,
контроль знаний

Решать задачи 
арифметическими 
способами. Выполнять 
вычитание и сложение 
именованных величин. 
Выполнять деление с 
остатком и делать проверку

Применять полученные 
знания для решения задач.
Объяснять выбор действия
для решения

Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

108 Контрольная 
работа №9 по 
теме «Деление 
на двузначное 
число»
Контроль 
и учёт знаний;
Форма урока: 
смотр знаний

Выполнять вычисления и 
делать проверку. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи

Пользоваться 
вычислительными 
навыками, решать 
составные задачи 

Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы на 
будущее 

Контролировать свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического характера
(в ходе решения) и 
ошибки 
вычислительного 
характера 

109 Письменное 
деление на 
трехзначное число;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового
знания

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное, объяснять 
каждый шаг. Выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначные, опираясь на 
знание алгоритмов 
письменного выполнения 
действия умножение

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
связи между результатами
и компонентами 
умножения и деления
Уметь применять прием 
письменного умножения и
деления на трехзначное 
число

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера

110 Письменное 
деление на 
трехзначное число;
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное, объяснять 
каждый шаг. Выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначные, опираясь на 
знание алгоритмов 
письменного выполнения 
действия умножение

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
связи между результатами
и компонентами 
умножения и деления
Уметь применять прием 
письменного умножения и
деления на трехзначное 
число

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера

111 Проверка деления 
умножением;
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Проверять деление 
умножением, развивать 
логическое мышление

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
связи между результатами
и компонентами 
умножения и деления

Владеть 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовидовым 
признакам

Осознанно проводить 
самоконтроль, 
адекватно   оценивать 
результаты своей 
учебной деятельности

112 Деление 
с остатком;
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, выполнять 
деление с остатком в 
пределах 100. Проверять, 
правильно ли выполнено 
деление с остатком. 
Находить делимое, если 
известны: делитель, частное 
и остаток. Проверять, 
выполнив деление

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное, делать 
проверку 

Владеть навыками 
смыслового чтения 
матем. тестов в 
соотв. с 
поставленными 
целями и задачами.
Овладевать 
основами 
логического 
малгоритмического 
мышления

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств (в том 
числе с опорой на 
изученные 
определения, законы 
арифметических 
действий)
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113 Решение задач. 
Деление с 
остатком;
Урок изучения 
нового материала и
формирования и 
развития умений и 
навыков;
Комбинированный

Уметь проверять 
правильность выполненных 
вычислений, решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполнять деление с 
остатком

Способы проверки 
правильности 
вычислений. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. Деление с 
остатком

Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы.

Находить 
несколько 
способов 
действий при 
решении учеб-
ной задачи, 
оценивать их и 
выбирать 
наиболее 
рациональный

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

114 Решение задач. 
Деление с 
остатком;
Урок изучения 
нового материала и
формирования и 
развития умений и 
навыков;
Комбинированный

Умножение и деление чисел, 
использование 
соответствующих терминов. 
Деление 
с остатком

Способы проверки 
правильности 
вычислений. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. Деление с 
остатком

Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

115 Решение задач. 
Деление с 
остатком 
 Форма: урок 
обобщения и 
систематизации, 
ком. 
Комбинированный

Умножение и 
деление чисел, 
использование 
соответствующих терминов. 
Деление 
с остатком

Способы проверки 
правильности 
вычислений. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. Деление с 
остатком

Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

116 Решение задач. 
Деление с 
остатком

Форма: урок 
обобщения и 
систематизации, 
Комбинированный

Умножение и деление чисел, 
использование 
соответствующих терминов. 
Деление 
с остатком

Способы проверки 
правильности 
вычислений. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом. Деление с 
остатком

Искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения 
поставленных задач.
Получать 
информацию из 
текста, обсуждать 
ее, формулировать 
выводы

Прогнозировать 
результаты 
вычислений; 
контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

117 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»;
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма: урок 

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 
каждый шаг. Решать задачи 
арифметическим способом. 
Выполнять вычитание и 

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять их круг 
неизвестного по 
изучаемой теме.
Понимать учебную 

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
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обобщения и 
систематизации, 
контроль знаний

сложение именованных 
величин, решать уравнения

задачу урока, 
стремиться ее 
выполнить, 
оценивать свои 
достижения на 
уроке

способами 

118 Контрольная 
работа №10 по 
теме «Деление 
на трехзначное 
число»
Контроль 
и учёт знаний;
Форма урока: 
смотр знаний

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Находить несколько
способов действий 
при решении учеб-
ной задачи, 
оценивать их и 
выбирать наиболее 
рациональный.
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы на 
будущее 

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

119 Анализ 
контрольной 
работы, 
работа над 
ошибками. 
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный,
смотр знаний

Уметь устанавливать 
зависимость между 
величинами, решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполнять письменные 
вычисления (умножение и 
деление многозначных чисел
на однозначное)

Объяснять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трёхзначное

Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы на 
будущее.
Понимать учебную 
задачу урока, 
стремиться ее 
выполнить, 
оценивать свои 
достижения на 
уроке 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера

120 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»;
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный,
смотр знаний

Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных 
недочётов, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий

Использовать приемы 
арифметических действий 
для решения 
поставленных задач

Соотносить учебные
задачи, 
поставленные в 
начале изучения 
раздела, с 
результатами;
Выделять из темы 
урока известные 
знания и умения, 
определять круг 
неизвестного по 
изучаемой теме

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

Систематизация и обобщение всего изученного

121 Куб. Пирамида. 
Шар. 
Распознавание и 
название 
геометрических 
тел: куб, шар, 
пирамида;
Урок изучения 
нового материала.
Форма –урок 
«открытия» нового
знания

Моделировать 
разнообразные ситуации 
расположения объектов в 
пространстве и на плоскости.
Соотносить реальные 
объекты с моделями 
многогранников и шара.

Называть виды 
геометрических фигур. 
Выполнять чертежи 
изученных 
геометрических фигур.

Осуществлять поиск
и выделять 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
учебных и 
поисково-
творческих заданий;
применять метод 
информационного 
поиска

Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат, 
делать выводы на 
будущее 

122 Куб, пирамида: 
вершины, грани, 
ребра куба 
(пирамиды);
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Моделировать 
разнообразные ситуации 
расположения объектов в 
пространстве и на плоскости.

Распознавать и называть 
геометрические тела: куб, 
шар, пирамида.

Читать 
информацию, 
представленную в 
знаково-
символической или 
графической форме,
и осознанно строить
математическое 
сообщение

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств
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123 Развертка куба. 
Развертка 
пирамиды. 
Изготовление 
моделей куба, 
пирамиды;
Урок изучения 
нового материала и
формирования и 
развития умений и 
навыков;
Комбинированный

Распознавать и называть 
геометрические тела: куб, 
шар, пирамида. 
Изготавливать модели куба и
пирамиды из бумаги с 
использованием разверток.

Классифицировать 
геометрические фигуры 
по заданному или 
найденному основанию 
классификации

Осуществлять поиск
и выделять 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
учебных и 
поисково-
творческих заданий;
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью 
компьютерных 
средств;читать 
информацию, 
представленную в 
знаково-
символической или 
графической форме,
и осознанно строить
матем. сообщение

Актуализировать свои 
знания для проведения
простейших 
математических 
доказательств

124 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»;
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма: урок 
обобщения и 
систематизации

Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 
Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы на 
будущее.
Понимать учебную 
задачу урока, 
стремиться ее 
выполнить, 
оценивать свои 
достижения на 
уроке.

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

125 Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились»;
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма: урок 
обобщения и 
систематизации

Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 
Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы на 
будущее.Понимать 
учебную задачу 
урока, стремиться ее
выполнить, 
оценивать свои 
достижения на 
уроке.

Контролировать свою 
деятельность: 
проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами

126 Проверка деления 
умножением;
Урок изучения 
нового материала и
формирования 
умений и навыков;
Комбинированный

Проверять деление 
умножением, развивать 
логическое мышление

Знать конкретный смысл 
умножения и деления, 
связи между результатами
и компонентами 
умножения и деления

Владеть 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации по 
родовидовым 
признакам

Осознанно проводить 
самоконтроль, 
адекватно   оценивать 
результаты своей 
учебной деятельности

127 Итоговая 
контрольная 
работа за II 
полугодие;
Контроль 
и учет знаний
Форма урока: 
смотр знаний

Оценить результаты 
освоения тем за 4 класс, 
проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Планировать свою 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения учебных 
задач, выполнять 
спланированные 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

128 Анализ 
контрольной 

Совершенствовать 
вычислительные навыки, 

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 

Контролировать и 
оценивать свою 

Контролировать свою 
деятельность: 
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работы, работа над
ошибками. 
Итоговый тест за 
курс начальной 
школы;
Контроль знаний, 
умений и навыков;
Форма урока: 
комбинированный,
смотр знаний

умение решать задачи. 
Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы

результат, делать выводы 
на будущее 

работу, её результат,
делать выводы на 
будущее.
Устанавливать 
причинно-
следственные связи

проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений 
изученными 
способами 

129 Итоговое 
повторение;
Контроль 
и учёт знаний
Форма урока: 
смотр знаний

Знать основные понятия 
математики.
Уметь видеть 
математические проблемы в 
практических ситуациях, 
формализовать условие 
задачи, заданное в текстовой 
форме, в виде таблиц 
(диаграмм), с опорой на 
визуальную информацию, 
рассуждать и обосновывать 
свои действия, считать, 
выполнять арифметические 
действия, вычисления, 
работать с данными

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее 

Планировать свою 
деятельность в соот-
и с поставленной 
задачей, составлять 
план действий для 
решения учебных 
задач, выполнять 
спланиров-е 
действия и 
проводить 
пошаговый 
контроль.
Понимать учебную 
задачу 
урока,стремиться ее 
выполнить, 
оценивать свои 
достижения на 
уроке.

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

130 Итоговое 
повторение;
Контроль 
и учёт знаний
Форма урока: 
смотр знаний, 
урок-отчёт

Уметь работать с 
различными источниками 
информации (подбирать, 
отбирать, систематизировать,
обобщать материал по 
заданной проблеме), 
презентовать 
исследовательскую работу

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Строить речевое 
высказывание в 
устной форме, 
использовать 
математическую 
терминологию.
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы
на будущее. 
Понимать причины 
успеха/неуспеха 
деятельности, 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуации неуспеха

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы 

131 Итоговое 
повторение

Уметь работать с 
различными источниками 
информации (подбирать, 
отбирать, систематизировать,
обобщать материал по 
заданной проблеме), 
презентовать 
исследовательскую работу

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Строить речевое 
высказывание в 
устной форме, 
использовать 
математическую 
терминологию.
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы
 на будущее. 
Понимать причины 
успеха/неуспеха 
деятельности, 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуации неуспеха

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

132 Итоговое 
повторение

Уметь работать с 
различными источниками 
информации (подбирать, 
отбирать, систематизировать,

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Строить речевое 
высказывание в 
устной форме, 
использовать 

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
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обобщать материал по 
заданной проблеме), 
презентовать 
исследовательскую работу

математическую 
терминологию.
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы
 на будущее. 
Понимать причины 
успеха/неуспеха 
деятельности, 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуации неуспех

ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы

133 Итоговое 
повторение

Уметь работать с 
различными источниками 
информации (подбирать, 
отбирать, систематизировать,
обобщать материал по 
заданной проблеме), 
презентовать 
исследовательскую работу

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее

Строить речевое 
высказывание в 
устной форме, 
использовать 
математическую 
терминологию.
Контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы
 на будущее. 
Понимать причины 
успеха/неуспеха 
деятельности, 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуации неуспеха

Оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы
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134 Материалы для 
расширения и 
углубления знаний

135 Материалы для 
расширения и 
углубления знаний

136 КВН “Умники и 
умницы”

Повторение курса 
математики за 4 класс
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Контрольно-измерительные материалы

по математике в 4 классе

на 2019-2020 учебный год.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

Цель: проверить усвоение:
1) вычислительных приемов сложения, вычитания, умножения и деления в

пределах 1000;
2) правил порядка выполнения действий в выражениях;
3) единиц длины, площади;
4) умения решать задачи.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу.
С одного участка школьники собрали 160 кг моркови, а с другого – в 2

раза  больше.  Четвертую  часть  всей  моркови  они  израсходовали  на  корм
кроликам. Сколько килограммов моркови израсходовали на корм кроликам?

2. Найдите значения выражений.
18 + 36 : 9 + 6 · 8 – 50
400 – (80 + 180 : 3) + 60
3. Решите примеры столбиком.
138 + 567 152 · 6
447 – 189 867 : 3
4. Переведите.
125 см = …м …дм …см 7 м 3 см = …см
847 дм = …м …дм 700 см2 = …дм2

5.  Начертите  прямоугольник  со  сторонами  5  см  и  3  см.  Найдите  его
площадь и периметр.

II  в а р и а н т

1. Решите задачу.
На одном участке школьники вырастили 240 кг капусты, на другом – в 2

раза  меньше.  Четвертую  часть  всей  капусты  израсходовали  на  корм
кроликам. Сколько килограммов капусты израсходовали на корм кроликам?

2. Найдите значения выражений.
(18 + 36) : 9 + 6 · 8 – 50
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720 : (2 + 7) + (140 – 90)
3. Решите примеры столбиком.
523 + 197 279 · 3
831 – 369 792 : 2
4. Переведите.
8 м 4 см = …см 275 см = …м …дм …см
900 см2 = …дм 631 дм = …м …дм
5. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Найдите площадь и

периметр этого прямоугольника.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  2
Цели: проверить умения: записывать, сравнивать числа в пределах 1 000

000,  представлять  число  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых,  определять
десятичный состав числа, выполнять сложение и вычитание на основе знания
разрядного  состава  числа,  а  также  выполнять  умножение  и  деление  с
числами 10, 100 и 1000.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. а) Запишите числа:
    6 сот. тыс. 7 ед. тыс. 3 сот.
    3 ед. тыс. 3 ед.
    901 ед. II кл. 5 ед. I кл.
    6 ед. 3-го разряда 8 ед. 2-го разряда
б) Представьте число 113 060 в виде суммы разрядных слагаемых.

2. а) Сравните числа:
 700 300 … 70 030 875 129 … 857 129

б)  Вставьте  вместо   подходящие  цифры  так,  чтобы  записи  стали
верными:

54 802 < 502 673 < 673
3. а) Выполните вычисления:

86 759 + 1           600 000 – 1 763 512 – 40
86 200 – 10 000           2 360 · 10          764 000 : 100

б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными:
8 172 = 8 102 +  95 000 +  = 95 430
4. Решите задачу.
В одной пачке 10 книг. В библиотеку принесли 3 000 книг. Сколько пачек

с книгами принесли в библиотеку?

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

II  в а р и а н т

1. а) Запишите числа:
6 сот. тыс. 7 ед.
9 дес. тыс. 9 ед.
540 ед. II кл. 2 ед. I кл.
7 ед. 3-го разряда 1 ед. 2-го разряда

б) Представьте число 215 080 в виде суммы разрядных слагаемых.

2. а) Сравните числа:
600 400 … 60 040 836 592 … 863 592
б) Вставьте вместо каждого  подходящие цифры так, чтобы записи стали

верными:
86 709 < 809 261 < 261

3. а) Выполните вычисления:
73 549 + 1           30 000 – 1       206 317 – 300
32 600 – 1 000     268 · 1 000      84 600 : 10

б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными:
7 816 = 7 016 +  48 000 +  = 48 010

4. Решите задачу.
В  одной  коробке  10  пирожных.  Сколько  коробок  понадобится  для

упаковки 1 000 пирожных?

5. Решите задачу.
Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки по 46 кг в каждом

или 5 мешков риса по 48 кг в каждом?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  3
Цели: проверить  умения:  решать  задачи,  сравнивать  единицы  длины,

массы,  площади,  выполнять  деление  с  остатком  и  проверку  к  нему,
применять  правило  о  порядке  действий,  а  также  правило  умножения  и
деления числа на 10, 100 и 1 000.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу.
Для школьной столовой засолили огурцы. В первый день засолили огурцы

в 5 бочонках, по 18 кг в каждом. Во второй день огурцов засолили на 105 кг
больше, чем в первый день. Сколько кг огурцов засолили за два дня?
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2. Решите примеры.
(210 – 30) : 9 · (999 + 1)
70 + 350 : 7 · (10 + 990)
3. Сравните.
48 м 9 см … 48 м 9 дм 3 т 5 ц … 3 т 240 кг
43 000 м … 4 км 300 м       400 ц … 4 т
50 а … 5 га       8 300 г … 8 кг 3 г
4. Решите примеры.
750 000 : 1 000
819 · 1 000
306 500 : 10
4 700 · 100
5. Выполните деление с остатком и проверку к нему.
458 : 3
673 : 4
489 : 9

II  в а р и а н т

1. Решите задачу.
С одного опытного участка школьники собрали 4 мешка картофеля, по 50

кг  в  каждом,  а  со  второго  на  110  кг  больше,  чем  с  первого.  Сколько  кг
картофеля школьники собрали с двух участков?

2. Решите примеры.
(480 + 320) : 8 · (9 + 91)
7200 : (2 + 7) + (140 – 90)

3. Сравните.
6 м 7 см … 6 м 7 дм 3 т … 300 ц
9 км  3 м … 9 030 м 4 т 6 ц … 4 т 550 кг
40 а … 4 000 м2 8 ц 2 кг … 82 кг
4. Решите примеры.
8 600 · 100
56 000 : 1 000
105 600 : 10
916 · 1 000

5. Выполните деление с остатком и проверку к нему.
569 : 6
787 : 7
544 : 5
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  4
Цели:  проверить  знания  и  умения:  находить  сумму  нескольких

слагаемых,  используя  изученные  свойства  сложения;  знать  и  применять
алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания,  выполнять  проверку
вычислений; складывать и вычитать величины, выраженные в единицах не
более  чем  двух  наименований;  переводить  единицы  времени;  решать
составные текстовые задачи изученных видов.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу, записывая решение столбиком.
На комбинате в декабре изготовили 7 163 л сока, а в январе на 678 л сока

меньше. Из всего сока 9 789 л разлили в пакеты, а остальной сок – в бутылки.
Сколько литров сока разлили в бутылки?

2. Выполните вычисления и сделайте проверку:
900 000 – 32 576 427 816 + 298 795

3. Вычислите, записывая вычисления столбиком:
42 км 230 м – 17 км 580 м      5 ч 30 мин – 50 мин
29 т 350 кг + 18 т 980 кг         9 км – 890 м

4. Переведите:
5 мин 32 с = … с 2 г. 5 мес. = … мес.
5 000 лет = … в. 2 сут. 3 ч = … ч
180 мин = … ч 600 с = … мин
72 ч = … сут. 4 в. = … лет

5. Вставьте пропущенные цифры.

II  в а р и а н т

1. Решите задачу, записывая решение столбиком.
В одном павильоне книжной ярмарки было 9 895 книг, а в другом – на 1

376  книг  больше.  Из  всех  книг  13  297  были  для  детей,  а  остальные  для
взрослых. Сколько было книг для взрослых?

2. Выполните вычисления и сделайте проверку:
800 080 – 54 996 397 631 + 128 679

3. Вычислите, записывая вычисления столбиком:
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16 т 290 кг – 8 т 830 кг 6 ч 20 мин – 35 мин
52 км 260 м + 39 км 890 м 10 км – 480 м

4. Переведите:
4 мин 40 с = … с 6 090 лет = … в. … лет
4 г. 8 мес. = … мес. 1 сут. 1 ч = … ч
1 мин 16 с = … с 240 мин. = … ч
72 мес. = … лет 12 в. = … лет

5. Вставьте пропущенные цифры.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  5
Цели:  проверить умение применять алгоритмы письменного сложения и

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа
на однозначное число, знание соотношения между единицами длины, массы,
времени;  проверить  также  умения  находить  площадь  прямоугольника  и
решать уравнения.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу.
На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг,

груш  –  в  2  раза  меньше,  чем  яблок,  а  остальное  –  сливы.  Сколько
килограммов слив привезли на рынок?

2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком.
(18 370 + 23 679) : 7 (800 035 – 784 942) · 6
3. Сравните:
5 км 4 м … 5 км 40 дм
60 т 200 кг … 62 000 кг
245 ч … 4 сут. 5 ч
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 3 см и 6 см.
5. Решите уравнения.
290 + х = 640 – 260 84 : х = 6 · 7

II  в а р и а н т

1. Решите задачу.
На молочном заводе изготовили 6 000 л молочной продукции. Молока – 3

600 л, кефира – в 3 раза меньше, чем молока, а остальное – ряженка. Сколько
литров ряженки изготовили на молочном заводе?
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2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком.
(18 048 + 53 976) : 8 (600 084 – 597 623) · 7
3. Сравните:
3 т 10 кг … 3 т 1 ц
45 000 м … 40 км 500 м
2 сут. 20 ч … 68 ч
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 5 см.
5. Решите уравнения.
400 – х = 275 + 25 3 · х = 87 – 6

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  6
Цели: проверить понимание учащимися зависимости между скоростью,

временем  и  расстоянием  при  равномерном  движении;  проверить  также
умение  выполнять  умножение  и  деление  многозначного  числа  на
однозначное число, переводить единицы длины, массы, времени.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу.
Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60 км/ч и шли пешком 5

часов  со  скоростью 6  км/ч.  На  сколько больше их путь  на  автобусе,  чем
пешком?

2. Решите задачу.
Поезд прошел 250 км со скоростью 50 км/ч. За то же время автомобиль

проехал 300 км. Какова скорость автомобиля?
3. Решите примеры столбиком.
4 123 · 2 1 263 : 3
603 · 8 1 635 : 5
1 200 · 4 5 910 : 3
4. Переведите.
3 ч = … мин 1 мин 25 с = … с
25 км = … м 16 дм = … м … дм
8 т = … кг 2 500 г = … кг … г

II  в а р и а н т

1. Решите задачу.
Теплоход шел по озеру 2 часа со скоростью 42 км/ч, затем 3 часа вверх по

реке со скоростью 40 км/ч. Какой путь прошел теплоход?
2. Решите задачу.
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Велосипедист  проехал  30  км  со  скоростью  10  км/ч.  За  это  же  время
пешеход прошел 12 км. С какой скоростью шел пешеход?

3. Решите примеры столбиком.
1 236 · 4 2 448 : 3
708 · 9 7 528 : 2
3 600 · 5 8 910 : 9
4. Переведите.
300 см = … м 5 т 200 кг = … кг
25 000 мм = … м 180 дм = … м … дм
2 мин = … с 1 350 см = … м … см

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  7
Цели: проверить умения: алгоритмы письменного умножения и деления

на числа, оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи на движение.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу.
Из  двух  городов,  расстояние  между  которыми  390  км,  одновременно

навстречу друг другу выехали два  мотоциклиста и встретились через  3 ч.
Один мотоциклист  ехал  со  скоростью 60  км/ч.  Найдите  скорость  другого
мотоциклиста.

2. Решите задачу.
Автомобиль  и  мотоцикл  выехали  одновременно  в  противоположных

направлениях из одного города. Скорость автомобиля 60 км/ч, мотоцикла –
70 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

3. Решите примеры и выполните проверку.
72 090 · 7 68 240 : 40
2 160 · 400 238 800 : 600
4. Площадь пруда прямоугольной формы 17 200 м2,  а его длина 200 м.

Найдите ширину пруда.

II  в а р и а н т

1. Решите задачу.
Из  двух  городов,  расстояние  между  которыми  600  км,  одновременно

выехали навстречу друг другу два автомобиля, которые встретились через 4
ч.  Один автомобиль  ехал со  скоростью 70  км/ч.  Какова  скорость  второго
автомобиля?

2. Решите задачу.
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Из гаража одновременно в  противоположных направлениях  вышли две
автомашины. Одна шла со скоростью 50 км/ч, другая – со скоростью 70 км/ч.
Какое расстояние будет между ними через 4 часа?

3. Решите примеры и выполните проверку.
93 650 · 6 75 270 : 30
78 240 · 900 205 100 : 700
4. Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину

90 м, а площадь 11 250 м2 . Найдите длину площадки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  8
Цели:  проверить умения применять алгоритмы письменного умножения

на двузначное и трехзначное числа, решать задачи на нахождение четвертого
пропорционального, а также умение выполнять задание с долями.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу.
В два магазина привезли 1 800 кг картофеля, который был расфасован в

пакеты одинаковой  массы.  В  первый  магазин  привезли  540  пакетов,  а  во
второй – 360 пакетов. Сколько килограммов картофеля привезли в каждый
магазин в отдельности?

2. Начертите отрезок, длина четвертой части которого равна 2 см 4 мм.
3. Выполните вычисления.
2 748 · 56 348 · 920
518 · 603 280 · 840
4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства

стали верными:
80 ? 20 ? 600 = 1 000                            900 ? 30 ? 30 = 60

II  в а р и а н т

1. Решите задачу.
Для внутренней отделки нового дома привезли 2 000 кг краски в банках

одинаковой  массы:  270  банок  белой  краски  и  130  банок  зеленой  краски.
Сколько килограммов белой и зеленой краски  в отдельности привезли для
отделки дома?

2. Начертите отрезок, длина третьей части которого равна 3 см 6 мм.

3. Выполните вычисления.
3 489 · 65 234 · 809
623 · 760 420 · 530
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4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства
стали верными:

40 ? 20 ? 200 = 1 000                     600 ? 30 ? 20 = 40

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  9
Цели:  проверить  умение  применять  алгоритм  письменного  деления  на

двузначное число (в пределах миллиона), решать задачи изученных видов и
уравнения.

Ход урока

I  в а р и а н т

1. Решите задачу.
Члены кружка «Юные друзья леса» взялись посадить деревья на участке

прямоугольной формы, длина которого 130 м, а ширина – 87 м. В течение
недели они посадили деревья на третьей части площади участка. На какой
площади участка им еще осталось посадить деревья?

2. Решите задачу.
Ученик прочитал три книги: в первой было 98 страниц, во второй – в 5 раз

больше, чем в первой, а в третьей – на 196 страниц меньше, чем во второй.
Во сколько раз больше страниц в третьей книге, чем в первой?

3. Выполните деление столбиком.
9 504 : 44 35 260 : 82 23 232 : 33
4. Решите уравнение.
590 – х = 80 · 4

II  в а р и а н т

1. Решите задачу.
В  колхозе  под  пастбище  отведен  участок  поля  прямоугольной  формы,

длина  которого  960  м,  а  ширина  630  м.  Седьмую  часть  площади  этого
участка огородили для выпаса коров в течение недели. Какая площадь поля
осталась неогороженной?

2. Решите задачу.
Туристы  проехали  на  поезде  280  км,  пролетели  на  самолете  в  8  раз

больше, чем проехали на поезде, а проплыли на пароходе на 560 км меньше,
чем пролетели на самолете.  Во сколько раз меньшее расстояние проехали
туристы на поезде, чем проплыли на пароходе?

3. Выполните деление столбиком.
8 785 : 35 15 640 : 46 41 574 : 82
4. Решите уравнение.
х – 180 = 1 600 : 4
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 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 10
Цели: проверить умения:
1) записывать числа в пределах миллиона;
2) применять алгоритмы письменного сложения и вычитания, умножения

на двузначное и трехзначное число,  деления на двузначное  и трехзначное
число;

3)  вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  три-четыре
действия (со скобками и без них), на основе правил о порядке выполнения
действий и знания свойств арифметических действий;

4) вычислять площадь и периметр прямоугольника и квадрата;
5) решать задачи в три-четыре действия различных видов;
6) сравнивать единицы длины, массы, времени, площади.
Вниманию учителя мы предлагаем два вида годовой контрольной работы.

Учитель выбирает один из них по своему усмотрению.

I  в а р и а н т

1. Запишите числа:
18 млн 50 тыс. 7 ед.
209 млн 25 ед.

2. Решите задачу.
Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 600 км, а другой –

360 км. Первый был в пути на 2 часа больше, чем второй. Сколько часов был
в пути каждый поезд?

3. Решите примеры, записывая действия столбиком.
425 · 706 – (150 612 : 489 + 243 647)
4. Решите задачу.
Ширина сада 20 м, это в 3 раза меньше, чем длина. Узнайте площадь и

периметр сада.
5. Сравните:

5 т 3 ц … 503 кг
705 мм … 7 дм 5 см
317 мин … 3 ч 17 мин
3 000 мм2 … 3 см2

6. Решите задачу на логическое мышление.
Груша со сливой весят 180 г. А груша с четырьмя такими же сливами –

300 г. Узнайте массу груши и сливы.

II  в а р и а н т 

1. Запишите числа:
43 млн 3 тыс. 52 ед.
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302 млн 74 ед.
2. Решите задачу.
В  первый  день  катер  прошел  700  км,  а  во  второй,  двигаясь  с  той  же

скоростью, 420 км. Во второй день он был в пути на 2 часа меньше, чем в
первый. Сколько часов был в пути катер каждый день?

3. Решите примеры, записывая действия столбиком.
300 020 – 287 · (581 915 : 643) + 7 915

4. Решите задачу.
Длина поля прямоугольной формы 60 м, это в 2 раза больше, чем ширина.

Узнайте площадь и периметр поля.

5. Сравните:
9 000 см2 … 9 дм2

412 с … 6 мин 30 с
6 м 2 дм … 62 см
8 т 5 ц … 805 кг

6. Решите задачу на логическое мышление.
Банан с яблоком весит 240 г. А банан с тремя такими же яблоками – 400 г.

Узнайте массу банана и яблока.

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

I  в а р и а н т

1. Для библиотеки в первый день купили 12 книжных полок, а во второй –
16 таких же полок по той же цене. За все полки заплатили 840 000 р. Сколько
денег истратили в первый день и сколько денег истратили во второй день?

2. Выполните вычисления столбиком:
810 032 – 94 568 258 602 : 86
329 678 + 459 328 7 804 · 56
36 285 : (392 – 27 · 13)

3. Сравните:
430 дм … 43 м
3 ч 2 мин … 180 мин
2 т 917 кг … 2 719 кг

4.  Начертите  квадрат,  периметр  которого  равен  периметру
прямоугольника со сторонами 3 см и 5 см. Найдите площадь прямоугольника
и квадрата.

5. Решите задачу на логическое мышление.
В корзину с красными яблоками положили 15 зеленых яблок. После того

как из  корзины взяли  половину всех  яблок,  в  корзине осталось  18 яблок.
Сколько красных яблок было в корзине сначала?
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II  в а р и а н т

1. Одна фабрика сшила за день 120 одинаковых спортивных костюмов, а
другая – 130 таких же костюмов. На все эти костюмы было израсходовано
750 м ткани. Сколько метров ткани израсходовала на эти костюмы каждая
фабрика за один день?

2. Выполните вычисления столбиком:
297 658 + 587 349      19 152 : 63
901 056 – 118 967      8 409 · 49
200 100 – 18 534 : 6 · 57
3. Сравните:

71 т … 710 ц
150 мин … 3 ч
3 км 614 м … 3 641 м

4.  Начертите  квадрат,  периметр  которого  равен  периметру
прямоугольника со сторонами 9 см и 3 см. Найдите площадь прямоугольника
и квадрата.

5. Решите задачу на логическое мышление.
В вазе лежали яблоки. В эту вазу положили 11 груш. После того как из

вазы взяли половину всех фруктов, в ней осталось 16 фруктов. Сколько яблок
было в вазе сначала?
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