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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  программа по математике адресована учащимся  начального общего 

образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего 

образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной программы начального 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей №33» города Ростова-на-Дону, учебного плана 

МАОУ «Лицей № 33» на 2019-2020 учебный год, годового календарного графика на 2019-

2020 учебный год, расписания уроков на 2019-2020 учебный год, положения о рабочей 

программе МАОУ «Лицей № 33». 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Математика» УМК  «Начальная 

школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС НОО 

и данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы В.Н.Рудницкой 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика 

построения учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

   Данный учебный предмет входит в образовательную область «Математика и 

информатика». 

Обучение математике  в начальной школе направлено на достижение следующих общих  

целей: 

• Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира  в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

• Предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять 

наиболее распространенные величины; применять алгоритмы арифметических 

действий; узнавать в окружающих предметах  знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

• Реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять  свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до 

конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

• Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений компьютерной грамотности. 

      Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

 

Срок реализации программы – 4 года  

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы ( с 1 по 4 включительно) отводится по 4 часа в неделю, всего 552 часа. При 
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этом в 1 классе курс рассчитан на 132ч (33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 140 ч (35 

учебных недель). В 2019-2020 учебном году в 4 классе выделяется 140 часов. Освоение 

учебного материала фактически осуществляется за 133ч, согласно календарно-тематическому 

планированию. Выполнение программы будет реализовано за счёт резервных уроков и уплотнения 

программного материала. 

 

          В  основу отбора материала  по математике заложены следующие  основные 

принципы: 
• Личностно-ориентированные: 

• Принцип адаптивности. 

• Принцип развития. 

• Принцип психологической комфортности. 

•  Культурно-ориентированные принципы: 

• Принцип картины мира. 

• Принцип целостности содержания образования. 

• Принцип систематичности. 

• Принцип смыслового отношения к миру. 

• Принцип ориентировочной функции знаний. 

• Принцип опоры на культуру как мировоззрения и как культурный стереотип. 

• Деятельностно-ориентированные принципы: 

1. Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. 

2. Принцип перехода от совместной  учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

3. Принцип опоры на предшествующее  развитие. 

4. Принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

5. Школа как часть образовательной среды. 

6. Готовность к дальнейшему развитию. 

II.СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА. 

В курсе математики выделяются несколько содержательных блоков: 

1. Элементы арифметики. 

2. Величины и их измерение. 

3. Логико-математические понятия; 

4. Алгебраическая пропедевтика. 

5.Элементы геометрии. 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчётом) предметов, 

измерением величин; фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение 

столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным 

условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов 

совокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что 

таких нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и 

др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном 

(словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в 

наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для 

простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). 

Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностнымирезультатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

Метапредметнымирезультатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задачи; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметнымирезультатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач. 

 

                            К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  5 × 2 = 10,  9 :3 = 3; 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 
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моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 
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— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  

 

Называть: 
*натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

* число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

* единицы длины, площади; 

* одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

* компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 

* геометрическую фигуру ( многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

Сравнивать: 
· Числа в пределах 100; 

· Числа в кратном отношении ( во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

· Длины отрезков; 

Различать: 
· Отношения «больше в ….» и « больше на ….», « меньше в …», «меньше на ..» 

· Компоненты арифметических действий; 

· Числовое выражение и его значение; 

· Российские монеты, купюры разных достоинств; 

· Прямые и непрямые углы; 

· Периметр и площадь прямоугольника; 

· Окружность и круг; 

Читать: 
Числа в пределах 100, записанные цифрами; 

Записи вида: 5*2=10, 12: 4=3; 

Воспроизводить:  
· Результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

· Соотношения между единицами длины: 1м= 100 см, 1м=10дм; 

Приводить примеры: 
· Однозначных и двухзначных чисел; 

· Числовых выражений; 

Моделировать: 
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Десятичный состав двузначного числа; 

Алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

Ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

Распознавать: 
* геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

Упорядочивать: 
Числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

Характеризовать: 
Числовое выражение ( название, как составлено); 

Многоугольник ( название, число углов, сторон, вершин); 

Анализировать: 
Текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

Готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

Классифицировать:  
Углы ( прямые, непрямые); 

* числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

Конструировать:  
Тексты несложных арифметических задач; 

Алгоритм решения составной арифметической задачи; 

Контролировать: 
Свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

Оценивать:  
· Готовое решение учебной задачи ( верно, неверно); 

Решать учебные и практические задачи: 
· Записывать цифрами двузначные числа; 

· Решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

· Вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

· Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

· Строить окружность с помощью циркуля; 

· Выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи. 

. 

К концу обучения во 2 классе ученик может научиться: 

Формулировать: 
Свойства умножения и деления; 

Определения прямоугольника (квадрата); 

Свойства прямоугольника (квадрата); 

Называть:  
Вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

Элементы многоугольника ( вершины, стороны, углы); 

Центр и радиус окружности; 

Координаты точек, отмеченные на числовом луче; 

Читать: 
Обозначение луча, угла, многоугольника; 

Различать : 
Луч и отрезок; 

Характеризовать:  
Расположение чисел на числовом луче; 

Взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку); 

Решать учебные и практические задачи: 
Выбирать единицу длину при выполнении измерений; 

Обосновать выбор арифметических действий для решения задач; 
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Указывать на рисунке все оси симметрии с помощью линейки или от руки; 

Указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

Изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

Составлять несложные числовые выражения; 

Выполнять несложные устные вычисления в пределах 100 

К концу второго класса ученик научится: 

Формулировать: 
Свойства умножения и деления; 

Определения прямоугольника (квадрата); 

Свойства прямоугольника (квадрата); 

Называть:  
Вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

Элементы многоугольника ( вершины, стороны, углы); 

Центр и радиус окружности; 

Координаты точек, отмеченные на числовом луче; 

Читать: 
Обозначение луча, угла, многоугольника; 

Различать : 
Луч и отрезок; 

Характеризовать:  
Расположение чисел на числовом луче; 

Взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку); 

Решать учебные и практические задачи: 
Выбирать единицу длину при выполнении измерений; 

Обосновать выбор арифметических действий для решения задач; 

Указывать на рисунке все оси симметрии с помощью линейки или от руки; 

Указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

Изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

Составлять несложные числовые выражения; 

Выполнять несложные устные вычисления в пределах 100 

 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  

 

• знать единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

различать: 

• знаки < и > ; 

• числовые равенства и неравенства; 

• прямую, луч и отрезок;  

сравнивать: 

• числа в пределах 1000;  

воспроизводить по памяти: 

• соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 

1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = = 12 

месяцев); 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств;  

устанавливать связи и зависимости: 

• между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и 

слагаемыми, произведением и множителями и др.); 

• между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 
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• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на 

двузначное число в случаях, когда результат действия не превышает 1000; 

• решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); 

• применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 

Обязательный уровень 

Ученик должен: 

— знать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 (включительно), уметь 

записывать их цифрами и сравнивать; 

— знать названия и обозначения действий умножения и деления; 

— знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и результаты соответствующих 

случаев деления; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 20 и 100; 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные приемы 

вычислений; 

— знать названия компонентов четырех арифметических действий; 

— знать правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них, уметь 

находить их значения, выполняя два-три арифметических действия; 

— уметь решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных комбинациях; 

— уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата).  

Повышенный уровень  

Ученик может: 

— выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное числа в случаях, когда 

результат действия не превышает 1000, используя письменные приемы выполнения действий; 

— различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и « >»; 

— называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

— приводить примеры  верных и  неверных высказывании; 

— называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

— вычислять длину ломаной; 

— изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

— изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

— различать луч и прямую; 

— делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

— строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик может научиться:  

 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

• классы и разряды многозначного числа; 

• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

• пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

• многозначные числа; 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

• различать: 
• цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

• читать: 
• любое многозначное число; 
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• значения величин; 

• информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

• устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

• письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

• способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

• способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях; 

 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

• анализировать: 
• структуру составного числового выражения; 

• характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

• конструировать: 
• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

• записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

• решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

• формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

• вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

• числовое и буквенное равенства; 

• виды углов и виды треугольников; 

• понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

• истинных и ложных высказываний;  

• оценивать: 
• точность измерений; 
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исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

• информацию представленную на графике;  

• решать учебные и практические задачи: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

• измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

• сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Система оценки достиженийучащихся в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом 

            Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,  

характеризуемые по разным признакам: 

внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как  

правило, в форме неперсонифицированных процедур –мониторинговых исследований,  

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей,  

участвующих в этих процедурах). 

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных  

ответов и работ учащихся), в том числе:  

–стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ 

или тестов) процедуры и оценки. 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения. 

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и  

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

Интегральная оценка : 
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–портфолио, выставки, презентации –и дифференцированная оценка отдельных аспектов 

обучения. 

Самоанализ и самооценка обучающихся. 

           С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания  

образовательных результатов учащихся учителем  используются: 

1.Стартовая диагностика 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций 

3.Итоговые проверочные работы (на конец четверти, полугодия , каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

4. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся ,по  составу портфолио и критериям его оценивания. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей  

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося 

к 

усвоению нового материала. 

5.Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования  

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве содержательной 

и  

критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ (Планируемые результаты начального общего образования / под 

ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой.М.: Просвещение, 2009). 

 

          При обучении математике используются следующие технологии обучения: игровая 

технология, проектная технология, проблемного обучения,  технология дифференцированного  

обучения, технология деятельностного обучения, здоровьесберегающие технологии, а также 

методы : наглядные, проблемные, исследовательские, частичнопоисковые,или эвристические,  

словесные. Наиболее значимыми и приемлемыми являются способы обучения: 

индивидуально-групповой, групповой, коллективный, а также индивидуальное обучение. 

         Данный предмет логически связан с другими предметами учебного плана. 

Межпредметные связи в обучении математике являются важным средством достижения 

прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных связей 

обусловлена тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия 

(координаты, графики , уравнения и т.д.), а математические средства выражения зависимостей 

между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, неравенства)  

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

         Контроль предметных результатов освоения курса математики учащимися является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Проверочные средства находятся в логической 

связи с содержанием учебного материала по данному предмету. Реализация механизма оценки 

уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений 

и навыков способов деятельности; проверку уровня усвоения  знаний и  овладения  умениями 

и навыками, заданными как планируемые результаты обучения по математике. Они 

представляются в начале каждого года обучения в виде требований к подготовке учащихся. 

 

Критерии оценивания. 
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      Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы 

по математике предполагает комплексный уровневый подход  к оценке результатов обучения 

математике. 

      Объектом оценки предметных результатов  служит способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как 

исполнение ребенком требований Стандарта и соответственно, как безусловный учебный 

успех ребенка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

       Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так как в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения  действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием. В соответствии с требованиями 

Стандарта, составляющей комплекса оценки  достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 

      Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие  

успешность, объем и глубину знаний, достижение  более высоких уровней  формируемых 

учебных действий. Это математические (арифметические) диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии. 

        В течение  учебного года проводятся четыре письменные контрольные работы (по одной 

в конце каждой учебной четверти) и несколько текущих контрольных работ. 

        Целью итоговых работ является исследование уровня знаний и умений учащихся. 

        Текущие контрольные работы однородны по содержанию заданий и проводятся с целью 

получения реальных представлений об овладении учеником конкретным  знанием и умением 

на этапах его формирования. Результаты текущих контрольных работ служат для учителя 

ориентиром в организации дальнейшего обучения. 

       Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с 

существующими нормами оценки. При оценивании отметкой достигнутых результатов 

освоения программы по математике важнейшим показателем является правильность 

выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме 

неаккуратно выполненных геометрических построений – отрезка, многоугольника и  пр.),  за 

грамматические ошибки (кроме ошибок в записи математических терминов), за нарушение 

общепринятых форм записи. 

      Кроме оценивания отметкой контрольной работы, следует проводить качественный анализ 

ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно спланировать 

дальнейшую работу по ликвидации выявленных в знаниях детей пробелов, ошибок, 

неправильных представлений о том или ином понятии.  

      Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых контрольных работ. Последним придается наибольшее значение. 

       Оценивать диагностические работы следует в соответствии с уровнем освоения 

учащимися программы по математике. 70% правильно сделанных заданий означает, что 

«стандарт выполнен».    

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

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

выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

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

и навыков; 

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

на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

•  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

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

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

о   неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

• наличие записи действий;  

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

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

  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

• неправильный ответ на поставленный вопрос;  

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;  

• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

• неправильное произношение математических терминов.  

Особенности организации контроля по математике 

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

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 
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Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый 

из которых содержит 30 примеров (соответственно по 

15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5—6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

 

Учебно-тематический план (1-4) 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количе

ство 

часов 

Количество  

уроков контроля* 

1 1 класс                         1 3 2 ч  

2 Подготовительный период  60 

часов 

 

3 Свойства сложения и вычитания  

 

 

14 часов 2 Диагностические 

работы(стартовая и 

промежуточная)- 2час 

Проверочная работа по теме 

«Решение текстовых задач» - 1 

час 

4 Сложение и вычитание в пределах 10  24 часа Проверочная  

работа «Свойства  

сложения и  

вычитания» - 1 час 

5 Сравнение чисел  12 часов Проверочная  

работа  

«Прибавление и вычитание чисел 

1 и 2»  

-1 час 

Проверочная  

работа  

«Измерение длины»- 1 час 

Проверочная  

работа  

«Прибавление и вычитание чисел 

3 и 4» - 1час 

Проверочная работа по 

теме:«Табличные случаи 

прибавления и вычитания чисел 5 

и 6 в пределах 20».- 1 час 

6 Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 

9 с переходом через десяток  

14 часов Проверочная работа по 

теме:«Уровень освоения 

программы по математике в 3 

четверти» - 1час 
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Проверочная работа по 

теме:«Табличные случаи 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 20» - 1час 

Проверочная работа потеме: 

«Сравнение чисел». – 1 час 

7 Симметрия  6 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме: 

«Табличные случаи прибавления 

чисел 7,8, 9 в пределах 20».- 1 час 

Проверочная работа 

по теме: «Табличные случаи 

вычитания чисел 7, 8, 9 в 

пределах 20». – 1 час 

Комплексная работа 

«Метапредметные результаты 

освоения программы по русскому 

языку, математике, чтению и 

окружающему миру» - 1 час 

8 Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая проверочнаяработа 

«Уровень освоения программы 

по математике в 4 четверти» - 1 ч 

Итоговая 

контрольная 

работа «Уровень освоения 

программы по математике в 1 

классе» - 1 час 

1. 2 класс 1 4 0ч   

 

2. 

 

РАЗДЕЛ  I. ЭЛЕМЕНТЫ 

АРИФМЕТИКИ. 

Запись и сравнение двузначных чисел. 

Луч. 

 

6 5 ч  

Стартовая диагностика-1 ч 

Входная контрольная работа-1 ч 

3. РАЗДЕЛ II. ВЫРАЖЕНИЯ 
Табличные случаи сложения и 

вычитания в пределах 20. 

Многоугольники. 

2 0 ч  Контрольная работа-1 ч 

Контрольная работа-1 ч 

4. РАЗДЕЛ  III. ВЕЛИЧИНЫ 
Сложение и вычитание двузначных 

чисел. Числовой луч. 

Многоугольники. 

2 3  ч  Контрольная работа-3 ч 

5. РАЗДЕЛ  IV. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОНЯТИЯ 
Простые задачи на умножение и 

деление. Табличные случаи 

умножения и деления на 4,5,6. 

2 1  ч  Контрольная работа-1 ч 

Проверочная работа-1 ч 

Проверочная работа-1 ч 

Промежуточная диагностика -1 ч 

6 РАЗДЕЛ  V. ПОВТОРЕНИЕ. 
Таблица умножения однозначных 

чисел 

Табличные случаи умножения и 

деления на 6,7,8,9. 

Задачи на кратное сравнение, на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа-1 ч 

Контрольная работа-2 ч 

Проверочная работа-1 ч 

Годовая контрольная работа – 1 ч 

Итоговая диагностика - 1ч 
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Числовые выражения и выражения с 

переменной. 

Прямоугольник. Квадрат. Периметр и 

площадь прямоугольника. Резерв. 

 

 

 

6 ч 

 

 

1 3 класс 1 4 0ч   

2. РАЗДЕЛ I. Тысяча. Числа от 100 до 

1000 

Сравнение чисел. Знаки < , > 

Сложение в пределах 1000 

Вычитание в пределах 1000 

Сочетательное свойство сложения 

Сумма трех и более слагаемых 

Сочетательное свойство умножения 

Произведение трех и более множителей 

Упрощение выражений, содержащих в 

скобках умножение или деление 

Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками 

Верные и неверные предложения 

(высказывания) 

Числовые равенства и неравенства 

 

4 7  ч  

 

Стартовая диагностика-1 ч 

 

Проверочная работа -1ч 

 

Контрольная работа -1 ч 

 

Контрольная работа -1 ч 

 

Контрольная работа -1 ч 

 

Контрольная работа -1 ч 

 

 

3 РАЗДЕЛ II. Величины и их 

измерения.  

Километр, миллиметр 

Масса: килограмм, грамм 

Вместимость 

Симметрия на клетчатой бумаге 

Прямая. Измерение времени 

21 ч  

Проверочная работа -1ч 

 

 

 

Проверочная работа -1ч 

4 РАЗДЕЛ III. Умножение и деление 

на однозначное число в пределах 

1000 

Умножение суммы на число 

Умножение на 10 и на 100 

Умножение вида 50×9, 200×4 

Умножение на однозначное число 

Деление на 10 и на 100 

Нахождение однозначного частного 

Деление с остатком 

Деление на однозначное число 

33ч  

Проверочная работа -1ч 

 

Промежуточная диагностика -1 

час 

Контрольная работа -1 ч 

 

Контрольная работа -1 ч 

 

 

5 РАЗДЕЛ IV.Умножение и деление на 

двузначное число в пределах 1000 
Умножение вида 23×40 

Умножение на двузначное число 

Деление на двузначное число 

17ч Итоговая диагностика - 1час 

Контрольная работа -1 ч 

Контрольная работа -1 ч 

 

Контрольная работа -1ч  

6 РАЗДЕЛ V. Геометрические 

фигуры. 

Ломаная 

Длина ломаной 

Деление окружности на равные части 

9ч 

 

 

 

 

Проверочная работа-1ч 

 

 

7 Контрольные уроки 9ч  
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8 Резерв. 3ч  

1 4 класс 1 4 0ч   

2 РАЗДЕЛ Целые неотрицательные 

числа 

9 ч.  

Стартовая диагностическая 

работа-1ч 

 

Текущая  проверочная работа-8ч 

 

Текущая  контрольная работа -9ч 

 

Практическая работа -8ч 

 

Контрольный устный счет -4ч 

 

Итоговая контрольная работа -4ч 

 

Самостоятельная работа-5ч 

 

3 РАЗДЕЛ Арифметические действия с 

многозначным числами и их свойства. 

Сложение и вычитание. 

 

6ч. 

4 РАЗДЕЛ Умножение и     деление . 36 ч. 

  5 РАЗДЕЛ Свойства арифметических 

действий.  

7 ч. 

 

6 РАЗДЕЛ V. Числовые выражения. 3 ч. 

7 РАЗДЕЛ Равенства с буквой. 8 ч. 

8 РАЗДЕЛ Величины. 

Масса. Скорость. 

6 ч. 

9 РАЗДЕЛ Измерения с указанной 

точностью. 

3 ч. 

10 РАЗДЕЛ Масштаб. 1 ч. 

11 РАЗДЕЛ Работа с текстовыми 

задачами. 

20 ч. 

12 РАЗДЕЛ Геометрические понятия. 19 ч. 

13 РАЗДЕЛ Пространственные фигуры. 6 ч. 

14 РАЗДЕЛ Логические понятия. 8 ч. 

15 РАЗДЕЛ Работа с информацией. 5 ч. 

16 Резерв 3 ч  

*Материал избыточный. Учитель вправе создать вариант, соответствующий уровню 

Календарно-тематическое планирование  

       Математика 4 класс 

№ 

п/п Тема уроков 

дата 

1 
Счёт сотнями. Многозначное число.  Классы и разряды многозначного числа.  

02.09 

2 Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса 

миллиардов. Десятичная система записи чисел. 

03.09. 

3 Римская система записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и 

других чисел, записанных арабскими цифрами. 

04.09 

4 Классы и разряды многозначного числа в пределах миллиарда. 05.09. 

5 Способ чтения многозначного числа. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

09.09 

6 Запись многозначных чисел цифрами. 10.09 

7 
Стартовая диагностическая работа. 

11.09 

8 Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 12.09 

9 Сравнение многозначных чисел. Решение примеров. 16.09 

10 Текущая  проверочная работа №1 по теме «Нумерация многозначных 

чисел».Сравнение многозначных чисел. Решение задач. 

17.09 

11 Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 18.09 

12 Сложение многозначных чисел в пределах миллиарда. Письменные 

алгоритмы сложения.  

19.09 
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13 Проверка правильности выполнения сложения. Проверка сложения 

перестановкой слагаемых 

23.09 

14 Вычитание многозначных чисел. Устные и письменные приемы вычитания 

многозначных чисел. Устные алгоритмы вычитания. 

24.09 

15 Вычитание многозначных чисел в пределах миллиарда. Письменные 

алгоритмы вычитания. 

25.09 

16 Проверка правильности выполнения вычитания. Закрепление изученного 

материала. 

26.09 

17 Текущая  контрольная работа №2 по теме «Письменные приёмы 

сложения и вычитания многозначных чисел». 

01.10 

18 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Построение 

многоугольников. 

02.10 

19 Построение прямоугольника. Практическая работа.  

Контрольный устный счет (математический диктант). 

03.10 

20 Скорость равномерного прямолинейного движения. 07.10 

21 Единицы скорости: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

08.10 

22 Скорость. Закрепление. 09.10 

23 Задачи на движение. Вычисление скорости по формуле v = S: t 10.10 

24 Задачи на движение. Вычисление расстояния по формуле S = v · t 14.10 

25 Задачи на движение. Вычисление времени по формуле t = S : v 15.10 

26 Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела. 

 Текущая  проверочная работа № 3 по теме «Задачи на движение». 

16.10 

27 
Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А 

(2,3). 

17.10 

28 Построение точки с указанными координатами. Практическая работа. 21.10 

29 Текущая  проверочная работа №4   по теме «Координатный угол». 22.10 

30 Итоговая контрольная работа № 1 по темам  первой  четверти. 23.10 

31 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Графики. Диаграммы 24.10 

32 Построение простейших графиков, столбчатых диаграмм.  

Практическая работа.1 

06.11 

33 Переместительное свойство сложения.  07.11 

34 Переместительное свойство умножения. 11.11 

35 Сочетательные свойства сложения. 12.11 

36 Сочетательные свойства умножения 13.11 

37 Сочетательные свойства сложения и умножения 14.11 

38 Геометрические пространственные формы в окружающем мире. 

Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

18.11 

39 Изображение многогранников на чертежах, обозначение их 

буквами.Практическая работа. Ознакомление с моделями многогранников: 

показ и пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника. 

19.11 

40 Распределительные свойства умножения. 20.11 

41 Вычисления с использованием распределительных свойств 

умножения.Текущая контрольная работа № 5  по теме «Свойства 

арифметических действий». 

21.11 

42 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.Умножение на 1000,  

10000, … 

25.11 
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43 Умножение на 1000, 10000, 100000. Закрепление. 26.11 

44 Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Примеры развёрток пространственных геометрических фигур. Изображение 

пространственных фигур на чертежах. 

27.11 

45 Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Практическая работа. 2 Склеивание моделей многогранников по их 

разверткам. 

28.11 

46 Единицы массы: тонна и центнер. Обозначения: т, ц.  02.12 

47 Соотношения между единицами массы: 1 т = 10 ц,  1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг.  03.12 

48 Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных 

направлениях. Понятие о скорости сближения (удаления). 

04.12 

49 Задачи на движение в противоположных направлениях (из одного или из 

двух пунктов) и их решение.  

05.12 

50 Задачи на движение в противоположных направлениях. Закрепление 09.12 

51 Пирамида. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, 

пятиугольная и др.). 

10.12 

52 Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. Контрольный устный счет 

(математический диктант) № 2. 

11.12 

53 Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных 

направлениях, встречное движение. 

12.12 

54 Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных 

направлениях и встречное движение, из одного или из двух пунктов – и их 

решение. 

16.12 

55 Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных 

направлениях и встречное движение, из одного или из двух пунктов – и их 

решение. Закрепление. 

17.12 

56 Текущая проверочная работа № 6 по теме «Задачи на движение в 

противоположных направлениях». 

18.12 

57 Итоговая контрольная работа № 2   за 2 четверть. 19.12 

58 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Умножение 

многозначного числа на однозначное. Несложные устные вычисления с 

многозначными числами. 

23.12 

59 Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на однозначное. 24.12 

60 Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

25.12 

61 Умножение многозначного числа на однозначное. Самостоятельная 

работа.1 

26.12 

62 Умножение многозначного числа на двузначное. 09.01 

63 Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на двузначное. 13.01 

64 Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на двузначное. 14.01 

65 Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

15.01 

66 Умножение многозначного числа на двузначное. Самостоятельная 

работа.2 

16.01 

67 Умножение многозначного числа на трехзначное. 20.01 

68 
Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на трехзначное. 

21.01 



21 

 

69 Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на трехзначное. 22.01 

70 Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

23.01 

71 Умножение многозначного числа на трехзначное. Самостоятельная 

работа.3 Решение задач. 

27.01 

72 Текущая контрольная работа № 7 «Письменные приемы умножения 

чисел». 

28.01 

73 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Конус. Вершина, 

основание и боковая поверхность конуса. 

29.01 

74 Практическая работа. Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развёртку, проверка правильности выбора. 

30.01 

75 Задачи на разные виды движения двух тел в одном направлении 03.02 

76 Задачи на разные виды движения двух тел в одном направлении (из одного 

или из двух пунктов) и их решение. 

04.02 

77 Задачи на разные виды движения двух тел. Самостоятельная работа.4 05.02 

78 Задачи на разные виды движения двух тел. Более сложные случаи. 06.02 

79 Истинные и ложные высказывания. 10.02 

80 Высказывания со словами «неверно, что…» 11.02 

81 Истинные и ложные высказывания. Закрепление. 12.02 

82 Составные высказывания. 13.02 

83 Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или» и их истинность.   

17.02 

84 Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок  «если..., то...» и их истинность.   

18.02 

85 Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок  «если..., то...» и их истинность.   

Контрольный устный счет (математический диктант) №3. 

19.02 

86 Текущая контрольная работа № 7 по теме «Высказывания». 20.02 

87 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Задачи на перебор 

вариантов. Наблюдение 

25.02 

88 Решение  логических задач перебором возможных вариантов. 26.02 

89 Решение более сложных логических задач перебором возможных вариантов. 

Самостоятельная работа. 

27.02 

90 Деление суммы на число. Запись свойств арифметических действий с 

использованием букв. 

02.03 

91 Деление суммы на число. Решение задач. 03.03 

92 Деление на 1000, 10000,… 04.03 

93 Деление на 1000, 10000, …  Отработка приема вычисления. 05.03 

94 Деление на 1000, 10000, … Решение задач. 10.03 

95 Текущая контрольная работа № 8 по теме «Деление многозначного числа 

на однозначное. Деление на 10, 100, 1000…» 

11.03 

96 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Масштабы 

географических карт. Решение задач. 

11.03 

97 Обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием 

букв. 

12.03 

98 Итоговая контрольная работа № 3 за 3 четверть. 16.03 

99 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Цилиндр. 17.03 



22 

 

100 Практическая работа. Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развёртку, проверка правильности выбора. 

18.03 

101 Деление на однозначное число. Несложные устные вычисления с 

многозначными числами. 

30.03 

102 Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на однозначное число. 31.03 

103 Деление на двузначное число. 01.04 

104 Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на двузначное число. 02.04 

105 Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

06.04 

106 Текущая проверочная работа №9 по теме «Деление на двузначное число». 07.04 

107 Деление на трехзначное число. 08.04 

108 Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на трехзначное число. 09.04 

109 Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на трехзначное число. 

Закрепление приема. Самостоятельная работа 5 

13.04 

110 Способы проверки правильности результатов вычислений(с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 

14.04 

111 Текущая проверочная работа № 10 по теме «Деление на трехзначное 

число». 

15.04 

112 Диагностическая работа центра качества образования (совпадает с 

контрольной работой  №10). 

16.04 

113 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки. 20.04 

114 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в 

том числе отрезка заданной длины). 

21.04 

115 Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестного числа в равенствах 

вида: х + 5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15  

22.04 

116 Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных 

равенствах. 

23.04 

117 Составление буквенных равенств. 27.04 

118 Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 28.04 

119 Угол и его обозначение. Текущая проверочная работа № 11 по теме  

«Решение задач». 

29.04 

120 Практическая работа. Сравнение углов наложением. Контрольный устный 

счет (математический диктант) №4. 

30.04 

121 Виды углов. 06.05 

122 Текущая контрольная работа № 14 «Угол и его обозначение». 07.05 

123 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х = 16, 8 – 

х = 2, 8 : х = 2. Вычисления с многозначными числами, содержащимися в 

аналогичных равенствах. Составление буквенных равенств.   

12.05 

124 Текущая проверочная работа №  13 «Применение правил нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий». 

13.05 

125 Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 14.05 

126 Текущая контрольная работа № 14 «Письменные приемы вычислений». 18.05 
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127 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Виды треугольников в 

зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

19.05. 

128 Итоговая аттестация.  20.05 

129 Точное и приближенное значение величины. Запись приближённых значений 

величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).   

21.05 

130 Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 25.05 

131 Итоговая контрольная работа № 4. 26.05 

132 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Построение отрезка, 

равного данному. 

27.05 

133 Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (в том 

числе отрезка заданной длины). 

28.05 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 образовательного процесса по предмету «Математика» 

Учебная 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

для учителя 

Инструментарий  

для отслеживания 

результатов 

Коллектив 

авторов.  

Руководитель 

проекта – член-

корреспондент 

РАО профессор 

Н.Ф.Виноградова 

В.Н.Рудницкая, 

 Т.В. Юдачева, 

Математика.  

1 – 4 кл., 

Вентана-Граф, 

2014 

В.Н.Рудницкая 

Математика. 

Методика 

обучения 1 - 4 

кл. 

Дидактические 

материалы  

№ 1,2. 1 - 4 кл. 

Самостоятельные и контрольные 

работы к учебнику «Математика», 

1-4 класс, Вентана-Граф, 2012 

Интернет-

ресурсы 

www.nachalka.com;  www.school2100.ru; http://viki.rdf.ru; 

http://nsc.1september.ru; http://www.it-n.ru;  

www.cerm.ru.  

Применяются с  1  по  4 класс. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Математика. Программа. 1-4 классы. +СД/ Рудницкая В.Н. – М.:Вентана-Граф, 2012 

Сборник программ к комплекту «Начальная школа 21 века» /Виноградова Н.Ф. –  

М. :Вентана-Граф, 2012. 

Учебник «Математика. 1 класс» в 2 ч.(автор -составитель Рудницкая В.Н., КочуроваЕ.Э.,  

Рыдзе 0.А М.: Вентана-Граф,2014 ); 

 

Учебник «Математика. 2 класс» в 2 ч. (автор-составитель Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. М.: 

Вентана-Граф,2014   ); 

Учебник «Математика. 3 класс» в 2 ч. (автор-составитель Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  М.: 

Вентана-Граф,2014  ); 

Учебник «Математика. 4 класс» в 2ч. (автор-составитель Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  ) М.: 

Вентана-Граф,2014. 

Дидактические пособия: 

http://www.nachalka.com/
http://www.school2100.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.cerm.ru/
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Методическое пособие «Математика: 1 класс: методика обучения.» (авторы Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.) М.: Вентана-Граф,2014 

 

Методическое пособие «Математика: 2 класс: методика обучения.» (авторы Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В.) М.: Вентана-Граф,2014 

 

Методическое пособие «Математика: 3 класс: методика обучения.» (авторы Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В.) М.: Вентана-Граф,2014 

 

Методическое пособие «Математика: 4 класс: методика обучения.» (авторы Рудницкая В.Н., 

Юдачёва 

М.: Вентана-Граф,2014
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Входной контроль. Административная контрольная работа 

 

Цель: проверка знаний учащихся  

1 вариант  

Задание 1 
 Реши задачу. 

В 4 корзины и 7 ящиков разложили 93 кг черешни. В каждую корзину поместилось 7 кг черешни. Сколько 

черешни было в каждом ящике? 

 Задание 2 
Запиши все трехзначные числа, в которых десятков на 3 меньше, чем сотен, а единиц на 3 меньше, чем 

десятков. 

Задание 3 
Выполни действия. 

  

79 ? 7 312 : 6 
371 : 7 127 ? 6 
35 ? 7 498 : 6 
964 : 4 208 ? 4 
496 : 8 94 ? 9 
  

Задание 4 
Укажи порядок действий и найди значения выражений. 

  

( 712 + 912 : 6 ) : 9 

  

954 – 7 ? (358 – 245) 

Задание 5 
а) Длина прямоугольника 14м, а ширина на 6м короче. Найди периметр этого прямоугольника. 

  

*б) Найди все прямоугольники, имеющие периметр, равный найденному. (стороны равны целому числу 

метров) 

 

2 вариант  

Задание 1 
 Реши задачу. 

Группа из 96 туристов разместилась в 8 малых и нескольких больших лодках. В меньшей лодке помещается 4 

человека, а в большей – 8. Сколько больших лодок потребовалось для туристов? 

  

 Задание 2 
Запиши все трехзначные числа, в которых десятков на 3 больше, чем сотен, а единиц на 3 больше, чем 

десятков. 

Задание 3 
Выполни действия. 

  

97 ? 6 432 : 6 
524 : 4 448 : 7 
129 ? 6 307 ? 3 
53 ? 9 894 : 6 
194 ? 4 472 : 8 
  

Задание 4 
Укажи порядок действий и найди значения выражений.  

(357 + 468 : 6) : 3 

982 – 7 ? (235 – 121) 

Задание 5 
а) Ширина прямоугольника 8м, а длина на 4м длиннее. Найди периметр этого прямоугольника. 
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*б) Найди все прямоугольники, имеющие периметр, равный найденному. (стороны равны целому числу 

метров) 

 

Контрольный математический диктант 

1. Из произведения чисел 5 и 16 вычесть 36. 

2. Во сколько раз 90 больше 6? 

3. На сколько 51 больше 17? 

4. Разность чисел 72 и 63 увеличьте в 3 раза 

5. Запишите число 15 005 700. 

6. Сколько сотен в числе 1098? 

7. увеличьте 48 в 2 раза 

8. сколько дм в 2 м 5 дм? 

9. Четыре альбома для рисования стоят 36 рублей. Сколько стоят 6 таких альбомов? 

10. Длина прямоугольника 8 см. Ширина на 4 см меньше. Найдите периметр прямоугольника. 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

Вариант 1 

    1. Запиши цифрами числа: 

             шесть тысяч; 

             тридцать восемь тысяч сто двадцать пять. 

 

   2. Выполни действия: 

        6 274 _18 367 

    +  1 957     2 458 

 

   3. Поезд шел 2 ч со скоростью 75 км/ч и 3 ч со скоростью 80 км/ч. Какой путь прошел поезд за все время 

движения? 

 

 4. Вычисли значение выражения  4   а + 360 : у, если а = 25, у = 90. 

 

5*. Выпиши выражение, с помощью которого можно вычислить периметр прямоугольника. 

  

                                                               а  в 

6*. Площадь квадрата равна 36 см
2

. Чему равна длина его стороны? 

 

Вариант 2 

1. Запиши цифрами числа: 

      восемь тысяч; 

     пятьдесят две тысячи двести сорок три. 

2. Выполни действия: 

        5 107 _70 452 

    +  3 954     1 274 

3. Мотоциклист проехал 3 ч со скорость 60 км/ч и 2 ч со скоростью 70 км/ч. Какова длина всего пути? 

4. Вычисли значение выражения (х + 150) : а, если х = 300, а = 50. 

5*. Выпиши выражение, с помощью которого можно вычислить периметр квадрата. 

а + в 2   а + в 

(а + в)   2   а  в 

х   4 х + 4 

х    2 х    х 

 

а 

 

в 
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6*. Площадь квадрата равна 100 дм
2

. Какова длина его стороны? 

 

Вариант 3 

1. Запиши цифрами числа: 

    четыреста три тысячи пятьдесят; 

    восемьдесят тысяч сто семь. 

2. Выполни действия: 

 

    86 250 + 9 037 =  603 291 – 128 067 =  

 

3. Поезд прошел 4 ч со скоростью  58 км/ч. после  этого ему осталось пройти до места назначения ещё 644 км. 

Сколько всего километров должен пройти поезд? 

4. Вычисли значение выражения (х + а)    у, если х = 86, а = 17, у = 8. 

5*. Периметр квадрата равен х см. Запиши выражение для вычисления длины его стороны. 

6*. Длина одной стороны прямоугольника равна а см, а другой – 8 см. Составь и запиши выражение для 

вычисления его периметра. 

 

Вариант 4 

1. Запиши цифрами числа: 

    семьсот тысяч двести; 

    тридцать шесть тысяч пять. 

2. Выполни действия: 

    138 102 + 7 988 =   708 092 – 127 367 =  

 

3. Туристы плыли на байдарке по реке 7 ч со скоростью 9 км/ч. после этого им осталось проплыть ещё 108 км. 

Сколько всего километров должны проплыть туристы? 

4. Вычисли значение выражения (а - х)    у, если а = 356, х = 152, у = 4. 

5*. Длина стороны квадрата равна т см. Составь и запиши выражение для вычисления его периметра. 

6*. Длины сторон прямоугольника равны у см и 2 см. Запиши выражение для вычисления его площади. 

Вариант 5 

1. Запиши цифрами числа: 

    девятьсот тысяч семьсот; 

    два миллиона сто тысяч три. 

2. Выполни действия: 

    2 093 601 + 7 429 =   6 010 030 – 523 164 =  

3. За 3 ч поезд прошел 210 км, а затем с той же скоростью шёл ещё 5 ч. какой путь прошел поезд за всё время 

движения? 

4. Вычисли значение выражения 2 500 – 4    х + у, если х = 150, у = 1 900. 

5*. Длины сторон прямоугольника равны х см и 2 дм. Запиши выражение, с помощью которого можно 

вычислить его периметр. 

6*. Длина стороны квадрата равна 1 м. Запиши выражение, с помощью  которого можно вычислить его 

периметр. 

Вариант 6 

1. Запиши цифрами числа: 

    восемьсот тысяч пятнадцать; 

    три миллиона две тысячи один. 

2. Выполни действия: 

    5 114 909 + 893 165  =   20 202 100 – 3 490 781 =  

3.За 4 ч турист прошёл 24 км, а затем с той же скоростью ещё 3 ч. Какой путь   прошёл турист за всё время 

движения? 

 

 

 

х 
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4. Вычисли значение выражения 1 000 :  х + а, если х = 25, а = 60. 

5*. Длины сторон прямоугольника равны 5 дм и а см. Запиши выражение, с помощью которого можно 

вычислить его периметр. 

6*. Длина стороны квадрата равна п дм. Чему равна площадь квадрата? 

 

2 четверть 

Контрольная работа «Свойства арифметических действий» 

 1 вариант  

1. Выполни  действия: 

 

     +    5 360          +   70 154          -  60 892           - 10 000 

           2 837                     892               1 827               5 074 

  

2. Найди значение выражения: 

12 716  + 918  :  3 – 8 017 

 

3. Турист проехал 1 620 км в поезде, 325 км проплыл на теплоходе, а остальной путь прошел пешком. 

Сколько  километров  прошел пешком, если весь путь составляет 2 000км? 

 

4. Сумму чисел  х и 1 056  уменьшили на 39 876. Запиши это выражение и найди его значение, если х= 

40 895 

2 вариант 

1. Выполни  действия: 

 

     +    4 270          +   65 329          - 48 806           - 20 000 

           1 895                    746            23 879                7 024 

  

2. Найди значение выражения: 

1 020  - 160  х  3 + 9 688 

 

3. На овощную базу  привезли 4 750 кг капусты, моркови и лука. Капусты было 1860 кг, а моркови- 1520. 

Сколько килограммов лука привезли на базу? 

 

4. Сумму чисел  х и 1 028 уменьшили на 26 854. Запиши это выражение и найди его значение, если х= 

50 365 

 

 

3 вариант 

1. Выполни  действия: 

 

     +    4 429             +     189          - 80 100          - 40 404 

           8 956                23 072              6 409                 615 

  

2. Найди значение выражения: 

64 х а + 2 078,   если а= 9 

 

3   Масса прибора- 1420 г. Футляр на 580 г легче прибора. Вычисли массу  прибора с футляром. 
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4 Сумму чисел  х и 1 073  уменьшили на 23 145. Запиши это выражение и найди его значение, если х= 36 

581 

 

 

 

Контрольный математический диктант 

 

1. Во сколько раз 18 меньше 90? 

2. К числу 24 прибавь произведение чисел 15 и 3. 

3. Делимое 26, делитель 3. Найди частное и остаток. 

4. Какое число разделили на 5 и получили 25? 

5. 42 000 уменьшить в 100 раз. 

6. первый множитель 17, второй представлен частным чисел 92 и 23. Найти произведение. 

7. Я задумал число. Оно в 7 раз больше 21. Какое число я задумал? 

8. Сколько см и мм в 46 мм? 

9. Длина прямоугольника 18 см. Ширина в 3 раза меньше. Найти площадь прямоугольника. 

10. После того, как туристы проехали 85 км на машине, им осталось пройти 47 км пешком. Какова длина 

маршрута? 
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Контрольная работа «Геометрические фигуры. Арифметические действия  

с многозначными числами» 

Вариант 1 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. Первый ехал со скоростью 58км/ч, 

а второй проезжал на 6км/ч больше. Найдите расстояние между городами, если автобусы встретились через 7 

часов? 

2. Вычисли. 

708х600             8130х34                  213х19 

564х23               32146х25                365х234 

3. Найди значение выражения. 

70896 + (6012 + 6228) : 30 – 65937 

 

4. Реши уравнения. 

802 х 200 – Х = 470                      720 : 9 – а = 29 

5. Начерти прямоугольник АВСД со сторонами 3см и 4см, закрасьте ¼ площади данного прямоугольника. 

Сколько квадратных сантиметров закрасили? 

6*.    Углы МХК и АХС имеют общую вершину. Какой буквой она обозначена? 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

От двух пристаней, расстояние между которыми 320км, одновременно навстречу друг другу вышли две 

моторные лодки. Лодки встретились через 4 часа. На сколько скорость одной лодки больше другой, если 

скорость второй лодки 35км/ч? 

2. Вычисли. 

319х60                 1380х43                      231х17 

673х21                 43567х41                    452х398 

3. Найди значение выражения. 

8213 х 40 + 300700 - (386 - 197) х 600 

4. Реши уравнения. 

502 х 300 - Х=120                       640 : 8 – с = 38 

5. Начерти прямоугольник КДМС со сторонами 6см и 4см. Закрасьте 1/6 площади данного прямоугольника. 

Сколько квадратных сантиметров закрасили? 

6*.    Углы АВМ и КВС имеют общую вершину. Какой буквой она обозначена? 
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Контрольная работа по теме: «Свойства арифметических действий, деление на 1000,10000,100000». 
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Контрольный математический диктант 

 

11. Во сколько раз 18 меньше 90? 

12. К числу 24 прибавь произведение чисел 15 и 3. 

13. Делимое 26, делитель 3. Найди частное и остаток. 

14. Какое число разделили на 5 и получили 25? 

15. 42 000 уменьшить в 100 раз. 

16. первый множитель 17, второй представлен частным чисел 92 и 23. Найти произведение. 

17. Я задумал число. Оно в 7 раз больше 21. Какое число я задумал? 

18. Сколько см и мм в 46 мм? 

19. Длина прямоугольника 18 см. Ширина в 3 раза меньше. Найти площадь прямоугольника. 

20. После того, как туристы проехали 85 км на машине, им осталось пройти 47 км пешком. Какова длина 

маршрута? 

 

Контрольный математический диктант 
 

1. Запиши число 400 070. 

2. Увеличь 81 в 3 раза. 

3. Из числа 340 вычесть число 80 и прибавить 70. 

4. сколько десятков в числе 459? 

5. Произведение чисел 30 и 7 уменьшить на 50. 

6. Найди 1/9 от 81. 

7. 7000 уменьшить на 100. 

8. Сколько см в 5 дм? 

9. 5 порций мороженого весят 1 кг. Сколько весит одна порция мороженого? 

10. Катя и Серёжа собирали грибы. Катя нашла 18 грибов, Серёжа – на 4 гриба  больше. Среди этих грибов 

было 7 червивых. Сколько грибов мама пожарила на ужин? 

 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть 

 

Вариант 1 

1. Выполни умножение: 

916 х 7 =                  124 х 70 =                80 040 х 5 =              207 х 312 = 

2. Выполни деление:  

3 368 : 8 =                  2 430 : 45 = 

3.   Истинно ли  высказывание: «Неверно, что 7х5=40»? 

4. Поезд  ехал 12 ч со скоростью 72 км/ч. Сколько километров проехал поезд? 

5. Используя цифры 6, 1, 5, 4, запиши три различных четырехзначных числа так, чтобы цифры в разрядах 

чисел не повторялись. 

Вариант 2 

1. Выполни умножение: 

612 х 8 =                   136 х 50 =                30 050 х 4 =              402 х 174 = 

2. Выполни деление: 

6 128 : 4 =                  3 154 : 83 =  

3.   Истинно ли  высказывание: «Неверно, что в одной минуте 100секунд»? 

4. Автомашин ехала 13ч со скоростью 95 км/ч. Сколько километров проехала автомашина? 

5. Используя цифры 7, 0, 8, 9, запиши три различных четырехзначных числа так, чтобы цифры в разрядах 

чисел не повторялись. 
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Контрольный математический диктант 

1. Удвоить число 209. 

2. Какое число уменьшили в 5 раз и получили 30? 

3. Во сколько раз 600 больше 200? 

4. Чему равна 1/10 числа 750? 

5. Найти делимое, если делитель 18, частное 11, остаток 10. 

6. В каком числе 175 содержится 4 раза? 

7. Разность двух чисел равняется 90. Уменьшаемое равняется сумме двух чисел 147 и 60. Найти вычитаемое. 

8. Переведи 43 см в более крупные единицы измерения. 

9. Длина коридора 30 м, ширина его 5 м. Найти его площадь. 

10. Два грузовых автомобиля возили стройматериалы: первый проехал 160 км, второй – на 55 км больше. 

Сколько км прошли оба грузовика? 

 

Контрольная работа за 4 четверть 

Вариант 1 

1.    Выполни действия: 

309 474        _-60 951        4 587 |3 
+      1837     1852 

           . 4 328   .9 610            .453 

                   5         38      124 

2.   Вычисли значение выражения: (45 576 : 27 - 1 600) • 251+49. 

3. За 4 одинаковых по цене пирожных заплатили 32 рубля. Кроме пирожных купили торт, который в 12 раз 

дороже пирожного. Сколько стоит торт? Какова стоимость всей покупки? 

4.От причала в противоположных направлениях отплыли одновременно два катера. Скорость одного — 36 

км/ч, а другого — 40 км/ч. Какое расстояние будет между катерами через 2 ч? 
5*. Выполни умножение:     .1 111  

                                                 1 111 

Вариант 2 

1.    Выполни действия: 

408 543        - 50 813       9 105 : 5 
+   2 837      3 904 

 

. 4165  . 8 720 . 368 

        8                  47   219 

2.   Вычисли значение выражения: (105 • 24 + 480) : 150 • 20. 

 

3.Масса трёх одинаковых лимонов 450 г. Гранат в 4 раза тяжелее лимона. Какова масса граната? Что покажут 

весы, если на них положить все лимоны и гранат? 

4.Из школы вышли два ученика и пошли в противоположных направлениях. Скорость одного — 100 м/мин, а 

другого — 80 м/мин. Какое расстояние будет между учениками через 5 мин.? 

5*. Выполни умножение:   .2 222 

                                               2 222 

 

 


