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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике   разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы для 

начальной школы /Сборник нормативных документов. Начальная 

школа/сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.-172, [4]c/и 

авторской программы Рудницкой В.Н. «Математика» /Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. –

М.: Вентана Граф, 2009.-176с/ и и ориентирована на  требования   основной 

образовательной программы к уровню подготовки учащихся начальной 

школы МОУ Матреногезовская СОШ. 

Изучение курса математики направлено на достижение следующих 

целей: 
– 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. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно 

взаимосвязаны между собой: 

– обеспечение необходимого уровня математического развития 

учащихся; 

– создание условий для общего умственного развития детей на основе 

овладения математическими знаниями и практическими действиями; 

– развитие творческих возможностей учащихся; 

– формирование и развитие познавательных интересов. 

–  

Из федерального компонента базисного учебного плана на изучение 

математики в 4 классе отводится 136 часов из расчѐта 4 часа в неделю. 

Согласно учебному плану МОУ Матреногезовская СОШ на 2012-2013 

учебный год продолжительность учебного года в 4 классе составляет 35 

учебных недель. В связи с увеличением учебных недель количество часов 

увеличивается на 4, т.е. 140 часов в год (из них контрольных-14 часов).  4 

дополнительных  часа  используются на повторение материала,  пройденного 

за год, с целью систематизации изученных знаний.  Часы распределены 

следующим образом: 1час -  повторение изученного по теме «Решение задач» 

урок №136, 

1час -  повторение изученного по теме «Виды треугольников» урок №137, 

1час -  повторение изученного по теме «Нахождение неизвестного числа в 

равенствах разного вида» урок №138, 

1час -  повторение изученного по теме «Построение отрезка равного 

данному» урок №139. 
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         Программный материал, предусмотренный авторской программой, 

запланирован в полном объѐме. 

          В течение года возможны изменения количества  часов на изучение тем 

программы в связи  с праздничными днями, днями здоровья и другими 

условиями функционирования образовательного учреждения. 

Основными формами организации учебного процесса являются: 

урок, дидактическая игра, самостоятельная работа, парная  и  групповая 

работа. В ходе реализации программы используются личностно-

ориентированная технология обучения, технология здоровье - сберегающего 

обучения, информационно-коммуникативные технологии. 

Для достижения поставленных целей и реализации задач используется 

учебно-методический комплект: 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачѐва Математика: учебник для  4 кл. в 2 

частях – М.: Вентана-Граф, 2010 г.. 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачѐва Рабочие тетради "Математика" в 2 

частях  4 кл. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 С.В.Иванов  Сборник программ к комплекту учебников «Начальная 

школа XXI века».-3-е изд., дораб. и доп.-М.:Вентана-Граф, 2009.-176с./ 

  В. Н. Рудницкая «Беседы с учителем». Методика обучения –М.: 

Вентана-Граф  2008 год 
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Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

 

называть: 
•   классы и разряды многозначных чисел;  

сравнивать: 
•   многозначные числа; 

 воспроизводить по памяти: 
•   формулировки свойств арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения распределительные свойства 

умножения относительно сложения и вычитания); 

•   соотношения между единицами массы: 1т = 1000 кг, 1ц = 100 кг, 1т - 10 ц; 

применять: 
•   правила порядка выполнения действий при вычислении значений 

выражений со скобками и без них, содержащих 3-4 арифметических 

действия; 

•   правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы 

умножения и деления при выполнении письменных расчетов с 

многозначными числами; 

•   знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для 

решения арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 
•   читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с     

большими числами, легко сводимыми к  действиям в пределах 100; 

• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том 

числе умножение и деления на однозначное, на двузначное число); 

•  решать арифметические текстовые задачи разных видов. 
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Учебно-тематический план 

 

№п/п Тема Количество часов 

по рабочей 

программе 

1. Множество целых неотрицательных чисел 23 часа 

1.1 Многозначное число 10 

1.2 Свойства арифметических действий 13 

2. Арифметические действия с многозначными 

числами 

51 час 

2.1 Устные и письменные приѐмы сложения и 

вычитания многозначных чисел 

10 

2.2 Умножение и деление многозначных чисел 41 

3 Величины и их измерение 29 часов 

3.1  Единицы массы 6 

3.2 Скорость равномерного прямолинейного движения 

и еѐ единицы 

23 

4 Алгебраическая пропедевтика 11 часов 

5 Логические понятия 8 часов 

6 Геометрические понятия 18 часов 

 Итого: 140  часов 
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Календарно тематическое планирование 
 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела 

и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактичес

кие  

сроки 

прохожде

ния 

Характеристика 

 основной деятельности ученика 

1 Десятичная система 

счисления.  

1   Объяснить  значение каждой цифры 

в записи трехзначного числа с 

использованием названий разрядов: 

единицы, десятки, сотни. 

Познакомиться с особенностями 

построения десятичной системы 

счисления (на примере чисел в 

пределах 1000).  Представлять 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнить  десятичную  систему с 

римской системой записи чисел. 

2 Десятичная система 

счисления.  

1   Работать  в группах: объяснять  

значение каждой цифры в записи 

трехзначного числа с 

использованием названий разрядов: 

единицы, десятки, сотни. 

Представлять  числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

3 Десятичная система 

счисления. 

1   Работать  в парах: объяснять  

значения каждой цифры в записи 

трехзначного числа с 

использованием 

названий разрядов: единицы, 

десятки, 

сотни. Представлять  числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

4 Десятичная система 

счисления. 

1   Работать индивидуально: объяснять 

значения каждой цифры в записи 

трехзначного числа с 

использованием 

названий разрядов: единицы, 

десятки, 

сотни. Представлять  числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 



 

 

7 

 

5 Чтение и запись 

многозначных чисел.  

1   Познакомиться  с названиями 

классов и разрядов многозначного 

числа в пределах миллиарда. 

Изучить  способ чтения 

многозначного числа путем 

разбиения его записи на классы 

( справа налево) по 3 цифры. 

Записывать  многозначные  числа 

цифрами после предварительного  

определения числа цифр в каждом 

классе. 

6 Чтение и запись 

многозначных чисел.  

Входное 

тестирование. 

1   Упражняться  в чтении и записи 

многозначных чисел. Работать в 

парах и группах. Решать  задачи  и 

примеры на повторение. 

7 Чтение и запись 

многозначных чисел.  

1   Упражняться  в чтении и записи 

многозначных чисел. 

Самостоятельно работать  над 

заданиями. Решать  задачи  и 

примеры на повторение. 

8 Контрольная работа 

№ 1по теме 

«Повторение» 

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнять самоконтроль и 

самопроверку. 

9 Работа над ошибками 

Чтение и запись 

многозначных чисел. 

1   Корректировать знания  и способы 

деятельности. Упражняться  в 

чтении и записи многозначных 

чисел 

10 Чтение и запись 

многозначных чисел. 

 

1   Упражняться  в чтении и записи 

многозначных чисел. 

Самостоятельно работать  над 

заданиями. Решать  задачи  и 

примеры на повторение. 

11 Сравнение 

многозначных чисел 

 

1   Поразрядно сравнивать  

многозначные 

чисел. Записывать результаты  

сравнения с помощью знаков > и <. 

Решать задачи  и примеры на 

повторение. 

12 Сравнение 

многозначных чисел 

 

1   Поразрядно сравнивать  

многозначные 

чисел. Записывать результаты  

сравнения с помощью знаков > и <. 

Решать задачи  и примеры на 

повторение. 

13 Сложение 

многозначных чисел 

1   Повторить  устные и письменные 

приемы сложения многозначных 

чисел ( в том числе поразрядное 

сложение). 

Переносить  умения складывать 

числа в 
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пределах 1000 на область 

многозначных чисел до миллиарда. 

Коллективно обсуждать алгоритм 

письменного сложения 

многозначных чисел и 

последующая отработка 

соответствующих практических 

умений ( правильное подписывание 

чисел одного под другим, 

безошибочное поразрядное 

сложение ). Выполнять проверку 

сложения перестановкой 

слагаемых. 

14 Сложение 

многозначных чисел 

1   Переносить  умения складывать 

числа в 

пределах 1000 на область 

многозначных чисел до миллиарда. 

Коллективно обсуждать алгоритм 

письменного сложения 

многозначных чисел и 

последующая отработка 

соответствующих практических 

умений ( правильное подписывание 

чисел одного под другим, 

безошибочное поразрядное 

сложение ). Выполнять проверку 

сложения перестановкой 

слагаемых. 

15 Сложение 

многозначных чисел 

1   Переносить  умения складывать 

числа в 

пределах 1000 на область 

многозначных чисел до миллиарда. 

Коллективно обсуждать алгоритм 

письменного сложения 

многозначных чисел и 

последующая отработка 

соответствующих практических 

умений ( правильное подписывание 

чисел одного под другим, 

безошибочное поразрядное 

сложение ). Выполнять проверку 

сложения перестановкой 

слагаемых. 

16 Вычитание 

многозначных чисел. 

 

1   

 

  Повторить  устные и письменные 

приемы вычитания ( в том числе 

поразрядное вычитание). 

Коллективно обсуждать алгоритм 

письменного вычитания  

многозначных чисел и 

последующая отработка 

соответствующих практических 
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умений ( правильное подписывание 

чисел одного под другим, 

безошибочное поразрядное 

вычитание ). 

 

17  Арифметический 

диктант. Вычитание 

многозначных чисел. 

 

1   Повторить  устные и письменные 

приемы вычитания ( в том числе 

поразрядное вычитание). 

Коллективно обсуждать алгоритм 

письменного вычитания  

многозначных чисел и 

последующая отработка 

соответствующих практических 

умений ( правильное подписывание 

чисел одного под другим, 

безошибочное поразрядное 

вычитание ). Выполнять  проверку 

вычитания с помощью сложения 

разности с вычитаемым и с 

помощью 

вычитания разности из 

уменьшаемого 

18 Вычитание 

многозначных чисел 

 

 

1   Отработать  соответствующие 

умений ( правильное подписывание 

чисел одного под другим, 

безошибочное поразрядное 

вычитание). 

Выполнять  проверку вычитания с 

помощью сложения разности с 

вычитаемым и с помощью 

вычитания разности из 

уменьшаемого 

19 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел» 

1   Самостоятельно  работать над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнять самоконтроль и 

самопроверка. 

20 Работа над ошибками 

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

1   Корректировать  знания и способы 

деятельности. Упражняться  в 

сложении и вычитании 

многозначных чисел 

21 Построение 

прямоугольников 

 

1   Построить  на нелинованной бумаге 

прямоугольник (квадрат) с 

помощью 

чертежных инструментов разными 

способами. Использовать  знания  и 

умения, полученные детьми при 

изучении вопросов о свойствах 

прямоугольника и квадрата. 
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22 Построение 

прямоугольников 

 

1   Построить  на нелинованной бумаге 

прямоугольник (квадрат) с 

помощью 

чертежных инструментов разными 

способами. Использовать  знания  и 

умения, полученные детьми при 

изучении вопросов о свойствах 

прямоугольника и квадрата. 

23 Построение 

прямоугольников 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  Построить  на нелинованной бумаге 

прямоугольник (квадрат) с 

помощью 

чертежных инструментов разными 

способами. Использовать  знания  и 

умения, полученные детьми при 

изучении вопросов о свойствах 

прямоугольника и квадрата. 

24 Скорость 

 

1   Познакомиться  с новой величиной 

– 

скоростью как характеристикой 

быстроты движения тела. Изучить 

единицы скорости и их 

обозначения. Познакомиться с 

прибором для 

измерения скорости ( спидометр). 

25 Скорость 

 

1   Решать задачи  на определение 

скорости, расстояния. Работать в 

группах. 

26 Скорость 

 

1   Решать задачи  на определение 

скорости, расстояния. Работать в 

группах. 

27 Задачи на движение 1   Работать в группах Решать  три 

основных вида задач на 

нахождение: скорости, пути, 

времени,  

28 Задачи на движение 

 

1   Работать в парах. Решать  три 

основных вида задач на 

нахождение: скорости, пути, 

времени, 

29 Задачи на движение 

 

1   Работать самостоятельно. Решать  

три основных вида задач на 

нахождение: скорости, пути, 

времени, Подготовиться к 

контрольной работе 

30 Контрольная работа 

№3 по теме «Задачи 

на движение» 

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнять самоконтроль и 

самопроверку 

31 Работа над ошибками. 

Задачи на движение 

1   Корректировать  знания и способы 

деятельности. Решать задачи на 

движение. 
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32 Координатный угол 1 

 

 

  Обсудить учебную ситуации, 

приводящую к необходимости 

указания месторасположения 

каждого конкретного предмета 

двумя координатами. Построить  

координатную сетку с 

использованием терминов: начало 

координат, оси координат ОХ и ОY, 

координатный угол, координаты 

точки. 

33 Координатный угол 1   Построить  координатную сетку с 

использованием терминов: начало 

координат, оси координат ОХ и ОY, 

координатный угол, координаты 

точки. 

34 Координатный угол 1   Построить  координатную сетку с 

использованием терминов: начало 

координат, оси координат ОХ и ОY, 

координатный угол, координаты 

точки. 

35 Графики, диаграммы, 

таблицы 

 

1   Коллективно рассмотреть 

конкретные графики, диаграмм, 

таблиц, их чтение 

 (ответить на заданные вопросы). 

Объяснить их значение для 

передачи информации. Построить 

простейшие графики (изменение 

температуры воздуха за данный 

промежуток времени и др.) 

36 Арифметический 

диктант. Графики, 

диаграммы, 

таблицы 

1   Построить простейшие графики 

(изменение температуры воздуха за 

данный промежуток времени и др.), 

а также несложные диаграммы. 

37 Переместительное 

свойство сложения и 

умножения. 

1   Обобщить представления о 

переместительном свойстве 

сложения и умножения. 

38 Переместительное 

свойство сложения и 

умножения. 

1   Отработать  вычислительные 

приѐмы на основе 

переместительного свойства 

сложения и умножения 

39 Переместительное 

свойство сложения и 

умножения. 

   Отработать вычислительные 

приѐмы на основе 

переместительного свойства 

сложения и умножения. 

Подготовиться к контрольной 

работе.  

40 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Переместительное   

свойство сложения и 

умножения» 

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнить самоконтроль и 

самопроверку. Отработать 

вычислительные  приѐмы  на основе 
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переместительного свойства 

сложения и умножения 

41 Работа над ошибками. 

Сочетательное 

свойство сложения и 

умножения 

1   Корректировать  знания и способы 

деятельности. Обобщить  

представления о сочетательном 

свойстве сложения и умножения. 

42 Сочетательное 

свойство сложения и 

умножения 

1   Отработать  вычислительные 

приѐмы  на основе сочетательного 

свойства сложения и умножения 

43 Сочетательное 

свойство сложения и 

умножения 

1   Отработать  вычислительные  

приѐмы  на основе сочетательного 

свойства сложения и умножения 

44 Многогранник 

 

1   Расширить теоретические знания о 

пространственных фигурах. 

Познакомиться с определением 

многогранника и его элементов -

грани, вершины, ребра. Выполнить 

практическую работу: рассмотреть  

различные модели многогранников, 

показать  его элементов. 

45   Многогранник. 1 

 

  Узнавать  многогранник среди 

других пространственных фигур: 

обосновывать выбор. Ознакомиться  

с изображением многогранников на 

чертежах, обозначать их буквами. 

Находить указанные элементы 

многогранника. Выполнить 

практическую работу: выкладывать 

прямоугольный параллелепипед из 

кубиков. 

46 Арифметический 

диктант. 

Распределительное 

свойство умножения 

1 

 

  Обобщить представления о 

распределительных свойствах 

умножения относительно сложения 

и вычитания. 

Использовать переменные и 

обобщить записи  этих свойств. 

47 Распределительное 

свойство умножения 

1   Выполнить вычисления с 

использованием распределительных 

свойств умножения как основы для 

последующего введения 

алгоритмов умножения 

многозначного числа на 

однозначное число. 

48 Умножение на 1 000, 

10 000 

 

1   Фронтально работать: 

самостоятельно формулировать  

правила умножения на 1000, 10000 

и 100 000 по аналогии с 

изученными в 3 классе правилами 

умножения на 10 и на 100. 

Выполнять  тренировочные  

упражнения 
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49 Умножение на 1 000, 

10 000 

1 

 

  Корректировать знания и способы 

деятельности. Выполнить 

тренировочные упражнения. 

50 Тонна. Центнер. 

 

1   Ввести  новые единицы массы: 

тонна и центнер. Соотносить  

единицы массы: тонна и центнер. 

51 Тонна. Центнер. 

 

1   Решать  задачи на основе 

соотношения между единицами 

массы: тонной и центнером. 

52 Контрольная работа 

№ 5 по теме  

«Умножение  на 

1000, 10 000» 
 

1   Самостоятельно работать над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнить самоконтроль и 

самопроверку 

53 Работа над ошибками. 

Тонна. Центнер. 

 

1   Корректировать знания и способы 

деятельности. Выполнить 

тренировочные упражнения. 

54 Задачи на движение в 

противоположном 

направлении 

1   Решать задачи на движение в 

противоположных направлениях, 

использовать знания и умения, 

полученные  при изучении 

вопросов скорости, пути и времени. 

55  Задачи на движение в 

противоположном 

направлении 

1   Решать задачи на движение в 

противоположных направлениях, 

использовать знания и умения, 

полученные  при изучении 

вопросов скорости, пути и времени. 

 

56 Задачи на движение в 

противоположном 

направлении 

1   Решать задачи на движение в 

противоположных направлениях, 

использовать знания и умения, 

полученные  при изучении 

вопросов скорости, пути и времени. 

57 Задачи на встречное 

движение в 

противоположных 

направлениях 

1   Решать  задачи  на встречное 

движение в противоположных 

направлениях, использовать  знания  

и умения, полученные детьми при 

изучении вопросов скорости, пути и 

времени. 

58 Задачи на встречное 

движение в 

противоположных 

направлениях 

1   Решать  задачи  на встречное 

движение в противоположных 

направлениях, использовать  знания  

и умения, полученные детьми при 

изучении вопросов скорости, пути и 

времени. Подготовиться к 

контрольной работе 

59 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Задачи 

на  движение  в 

противоположных 

направлениях 

1   Самостоятельно работать  над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнять самоконтроль и 

самопроверку 
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(встречное 

движение)» 

60 Работа над ошибками. 

Задачи на движение в 

противоположном 

направлении. 

1   Корректировать  знания и способы 

деятельности. Решать задачи  на 

встречное движение в 

противоположных направлениях 

61 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное. 

Рубежное 

тестирование. 

1   Коллективно обсуждать на 

конкретных примерах письменный  

алгоритм умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Выполнять 

тренировочные упражнения. 

Умножать величины на данное 

однозначное число. Самостоятельно 

проверить правильность 

выполнения умножения с помощью 

микрокалькулятора.  

62 Арифметический 

диктант. Умножение 

многозначного числа 

на однозначное 

1   Выполнять  тренировочные 

упражнения. 

Умножать величины на данное 

однозначное число. Самостоятельно 

проверить правильность 

выполнения умножения с помощью 

микрокалькулятора. Выполнить 

взаимопроверку  результатов 

63 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное 

1   Выполнять  тренировочные 

упражнения. 

Умножать величины на данное 

однозначное число. Самостоятельно 

проверить правильность 

выполнения умножения с помощью 

микрокалькулятора. Выполнить 

взаимопроверку  результатов 

64 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное 

1   Выполнять  тренировочные 

упражнения. 

Умножать величины на данное 

однозначное число. Самостоятельно 

проверить правильность 

выполнения умножения с помощью 

микрокалькулятора. Выполнить 

взаимопроверку  результатов 

65 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное 

1   Выполнять  тренировочные 

упражнения. 

Умножать величины на данное 

однозначное число. Самостоятельно 

проверить правильность 

выполнения умножения с помощью 

микрокалькулятора Выполнить 

взаимопроверку  результатов 

 

66 Умножение 1   Коллективно обсудить алгоритм 
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многозначного числа 

на двузначное. 

умножения на данных конкретных 

примерах.  

67 Умножение 

многозначного числа 

на двузначное. 

1   Выполнять  развернутые и 

упрощенные записи  алгоритма 

умножения. Проверить 

правильность выполнения 

умножения Работать в парах. 

Подготовиться к контрольной 

работе 

68 Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Умножение 

многозначного числа 

на однозначное и 

двузначное» 

1   Самостоятельно работать над 

заданиями контрольной работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

самопроверку  

69 Работа над ошибками. 

Умножение 

многозначного числа 

на однозначное и 

двузначное 

1   Корректировать знания и способы 

деятельности. Выполнять 

развернутые и упрощенные записи 

алгоритма умножения. 

Проверить правильности 

выполнения умножения. Работать в 

парах с последующей 

взаимопроверкой полученных 

результатов. 

70 Умножение 

многозначного числа 

на однозначное и 

двузначное 

1   Упражняться  в умножении 

многозначного числа на 

однозначное и двузначное. 

71 Умножение 

многозначного числа 

на  трѐхзначное 

 

1   Познакомиться с письменным 

алгоритмом умножения на 

трехзначное число. 

Коллективно обсуждать алгоритм 

на конкретных примерах. 

Сопоставить алгоритмы умножения 

на трехзначное и на двузначное 

число. Выполнить развернутые и 

упрощенные  записи  умножения. 

Отработать  алгоритм в ходе 

выполнения тренировочных 

упражнений. 

Осуществить самоконтроль и 

взаимоконтроль полученных 

результатов  

72 Умножение 

многозначного числа 

на  трѐхзначное 

 

1   Выполнить развернутые и 

упрощенные  записи  умножения. 

Отработать  алгоритм в ходе 

выполнения тренировочных 

упражнений. 

Осуществить самоконтроль и 

взаимоконтроль полученных 

результатов 
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73 Умножение 

многозначного числа 

на  трѐхзначное 

 

1   Выполнить развернутые и 

упрощенные  записи  умножения. 

Отработать  алгоритм в ходе 

выполнения тренировочных 

упражнений. 

Осуществить самоконтроль и 

взаимоконтроль полученных 

результатов 

74 Арифметический 

диктант. Умножение 

многозначного числа 

на  трѐхзначное 

 

1   Выполнить развернутые и 

упрощенные  записи  умножения. 

Отработать  алгоритм в ходе 

выполнения тренировочных 

упражнений. 

Осуществить самоконтроль и 

взаимоконтроль полученных 

результатов 

75 Умножение 

многозначного числа 

на  трѐхзначное 

 

 

 

 

1   Выполнить развернутые и 

упрощенные  записи  умножения. 

Отработать  алгоритм в ходе 

выполнения тренировочных 

упражнений. 

Осуществить самоконтроль и 

взаимоконтроль полученных 

результатов 

76 Умножение 

многозначного числа 

на  трѐхзначное 

1   Выполнить развернутые и 

упрощенные  записи  умножения. 

Отработать  алгоритм в ходе 

выполнения тренировочных 

упражнений. Осуществить 

самоконтроль и взаимоконтроль 

полученных результатов 

77 Задачи на движение в 

одном направлении 

1 

 

  Решать задачи на движение в одном 

направлении, использовать знания и 

умения, полученные при изучении 

вопросов скорости, пути и времени 

78 Задачи на движение в 

одном направлении. 

1   Решать задачи на движение в одном 

направлении, использовать знания и 

умения, полученные при изучении 

вопросов скорости, пути и времени 

79 Задачи на движение в 

одном направлении. 

1   Решать задачи на движение в одном 

направлении, использовать знания и 

умения, полученные при изучении 

вопросов скорости, пути и времени 

80 Задачи на движение в 

одном направлении. 

1   Решать задачи на движение в одном 

направлении, использовать знания и 

умения, полученные при изучении 

вопросов скорости, пути и времени. 

Подготовиться к контрольной 

работе. 

81 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями контрольной работы. 
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«Умножение 

многозначного числа 

на трѐхзначное. 

Задачи на движение» 

Осуществлять самоконтроль и 

самопроверку 

82 Работа над ошибками.  

Умножение 

многозначного числа 

на трѐхзначное 

1   Корректировать  знания  и способы 

деятельности. Упражняться  в 

умножении многозначного числа на 

трехзначное  

83 Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со 

словами  «неверно, 

что» 

 

1 

 

 

  Познакомиться  с истинными и 

ложными высказываниями. 

Составлять  сложные высказывания 

с помощью связок «и», «или», 

«если,то», «неверно,что», таблицы 

истинности составных 

высказываний. 

84 Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со 

словами  «неверно, 

что» 

1   Составлять  сложные высказывания 

с помощью связок «и», «или», 

«если,то», «неверно,что», таблицы 

истинности составных 

высказываний. 

85 Составные 

высказывания 

1 

 

  Решить  проблемную  задачу о 

необходимости определения 

возможного порядка расстановки на 

полке трех книг. Совместно искать 

пути  решения этой задачи. 

Коллективно и  индивидуально 

решать  практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы  логических возможностей. 

86 Составные 

высказывания 

1   Коллективно и  индивидуально 

решать  практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы  логических возможностей. 

87 Составные 

высказывания 

1   Коллективно и  индивидуально 

решать  практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы  логических возможностей. 

Подготовиться к контрольной 

работе 

 

88 Контрольная работа 

№ 9 по теме 

1   Самостоятельно работать над 

заданиями контрольной работы. 
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«Высказывания» Осуществлять самоконтроль и 

самопроверку  

89 Работа над ошибками. 

Составные 

высказывания  

1   Корректировать знания и способы 

деятельности. Работать 

самостоятельно и в парах.  

90 Высказывания 1   Коллективно и  индивидуально 

решать практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы логических возможностей. 

91 Задачи на перебор 

вариантов 

 

1   Коллективно и  индивидуально 

решать практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы логических возможностей. 

92 Арифметический 

диктант. Задачи на 

перебор вариантов 

 

1 

 

  Коллективно и  индивидуально 

решать практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы логических возможностей. 

93 Задачи на перебор 

вариантов 

 

1   Коллективно и  индивидуально 

решать практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы логических возможностей. 

94 Задачи на перебор 

вариантов 

 

1   Коллективно и  индивидуально 

решать практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы логических возможностей. 

95 Задачи на перебор 

вариантов 

 

1   Коллективно и  индивидуально 

решать практические задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расположения предметов 

в соответствии с текстами задач. 

Самостоятельно составлять 

таблицы логических возможностей. 

96 Деление суммы на 

число. 

1   Коллективно обсуждать два 

предложенных способа решения 

задачи,  самостоятельно 

формулировать  правило деления 
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суммы на число и применять  его 

при решении конкретных задач. 

97 Деление суммы на 

число. 

1   Применять  полученные  знания 

при решении  конкретных задач 

98 Деление суммы на 

число. 

1 

 

  Применять полученные знания при 

решении  конкретных задач 

99 Деление суммы на 

число. 

1   Применять  полученные  знания 

при решении  конкретных задач 

100 Деление на 1000, 10 

000 

1   Самостоятельно формулировать  

правила деления на 1000, 10000, 

100000 по аналогии с правилами 

деления на 10 и 100. 

Использовать соответствующие  

умения для упрощения вычислений 

вида 6000:1200  

101 Арифметический 

диктант. Деление на 

1000, 10 000 

1    Использовать соответствующие  

умения для упрощения вычислений 

вида 6000:1200 ( сокращение 

частного). 

102 Деление на 1000, 10 

000 

1   Использовать соответствующие  

умения для упрощения вычислений 

вида 6000:1200 ( сокращение 

частного). Подготовиться к 

контрольной работе. 

103 Контрольная работа 

№ 10 по теме 

«Деление  суммы на 

число, числа на 1000,  

10 000» 

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями контрольной работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

самопроверку 

104 Работа над ошибками. 

Деление  суммы на 

число, числа на 1000, 

10 000 

1   Корректировать  знания  и способы 

деятельности. Отрабатывать  

приѐмы деления  суммы на число, 

числа на 1000,  

10 000 

105 Деление на 

однозначное число. 

1   Переносить алгоритм деления на 

однозначное число в пределах 1000 

на область многозначных чисел. 

Предварительно оценивать 

результаты деления: определять  

число цифр в частном. Коллективно 

обсуждать порядок выполнения 

алгоритма. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Проверять  правильность  

выполнения деления двумя 

способами (с помощью умножения 

и с помощью деления ).  

106 Деление на 

однозначное число. 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Проверять  правильность  
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выполнения деления двумя 

способами ( с помощью умножения 

и с помощью    деления ). 

107 Деление на 

однозначное число. 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Проверять  правильность  

выполнения деления двумя 

способами ( с помощью умножения 

и с помощью    деления ). 

108 Деление на 

однозначное число. 

 

 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения. 

Проверять  правильность  

выполнения деления двумя 

способами ( с помощью умножения 

и с помощью    деления ). 

109 Деление на 

двузначное  число. 

1   Коллективная и индивидуальная 

работа по формированию умений 

выполнять деление многозначного 

числа на двузначное. 

Самоконтроль и взаимоконтроль. 

110 Деление на 

двузначное  число. 

1   Работать коллективно и 

индивидуально  по формированию 

умений выполнять деление 

многозначного числа на 

двузначное. 

Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. Подготовиться к 

контрольной работе. 

111 Контрольная работа 

№ 11 по теме 

«Деление на 

однозначное и 

двузначное число» 

1   Самостоятельно работать над 

заданиями контрольной работы. 

Осуществлять самоконтроль и 

самопроверку 

112 Работа над ошибками. 

Деление на 

двузначное  число. 

1   Корректировать  знания  и способы 

деятельности. Отработать  приѐмы 

деления на однозначное и 

двузначное число 

113  Деление на 

однозначное и 

двузначное  число 

1   Работать коллективно и 

индивидуально  по формированию 

умений выполнять деление 

многозначного числа на 

двузначное. 

Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

114 Деление на 

трѐхзначное число 

1   Выполнять учебные действия по 

аналогии с теми, которые 

использовались при делении 

многозначного числа на двузначное 

число, предварительно определять  

число цифр в частном, подбирать  

каждую  цифру  частного. 
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Выполнять тренировочные 

упражнения, действия 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

115 Деление на 

трѐхзначное число 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения, действия 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

116 Деление на 

трѐхзначное число 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения, действия 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

117 Арифметический 

диктант. Деление на 

трѐхзначное число 

1   Выполнять тренировочные 

упражнения, действия 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

118 Деление отрезка на 2, 

4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки. 

1 

 

 

  Решить  проблемную  задачу: как 

разделить отрезок пополам, 

используя циркуль и линейку без 

шкалы. 

Анализировать  выявленные  

ошибки. 

Сформировать  алгоритм  

построения точки, являющейся 

серединой отрезка. Решать  

практические задачи, связанные с 

делением отрезка на две равные 

части. Проверить  правильность  

построения середины отрезка ( 

точки) с помощью линейки со 

шкалой. Применять  изученный 

алгоритм в случаях деления отрезка 

на 4 и 8 равных частей. 

119 Деление отрезка на 2, 

4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки. 

1   Решать практические задачи, 

связанные с делением отрезка на 

две равные части. Проверять 

правильность построения середины 

отрезка ( точки) с помощью 

линейки со шкалой. Применять 

изученный алгоритм в случаях 

деления отрезка на 4 и 8 равных 

частей. Подготовиться к 

контрольной работе 

120 Контрольная работа 

№ 12  по теме 

«Деление на 

трѐхзначное число» 

1   Самостоятельно  работать над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнять самоконтроль и 

самопроверку  

121 Работа над ошибками. 

Деление на 

трѐхзначное число  

1   Корректировать  знания  и способы 

деятельности. Делить на 

трѐхзначное число  

122 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

х+5=7, х Х 5 =15, х-

5=7,х:5=15 

1   Находить  неизвестное  число в 

равенствах вида х+5=7, х · 5=15, х-

5=7, х:5=15 при помощи графов и 

правил нахождения неизвестных 

компонентов действий. 
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123 Угол и его 

обозначение 

1   Решать  проблемную задачу, 

приводящую к необходимости 

введения обозначений углов 

буквами. Познакомиться с 

обозначением углов и чтением 

обозначения двумя способами. 

Выполнить практическую работу: 

сравнение углов наложением. 

Сравнивать углы  по их градусным 

мерам.  

124 Угол и его 

обозначение 

 

1   Измерять величины угла в градусах 

с помощью транспортира. 

Построить  угол заданной величины 

с помощью транспортира. 

Сравнивать углы по их градусным 

мерам.  

125 Виды углов 1 

 

 

  Классифицировать углы по их 

величинах в градусах: острый, 

прямой, тупой. 

Находить на чертеже каждый вид 

угла и давать обоснования. 

Подготовиться к контрольной 

работе. 

126 Контрольная работа 

№ 13 по теме «Угол. 

Виды углов» 

1   Самостоятельно работать над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнять самоконтроль и 

самопроверку 

127 Работа над ошибками. 

Угол. Виды углов 

1   Корректировать знания и способы 

деятельности. Повторить виды 

углов 

128 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

8+х=16, 8 х Х=16, 8-

х=2, 8:х=2 

1   Находить  неизвестное  число в 

равенствах вида  8 + х=16, 8 · х=16,  

8  - х=2,  8 : х=2 при помощи графов 

и правил нахождения неизвестных 

компонентов действий. 

129 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

8+х=16, 8 х Х=16, 8-

х=2, 8:х=2 

1 

 

 

  Находить  неизвестное  число в 

равенствах вида  8 + х=16, 8 · х=16,  

8  - х=2,  8 : х=2 при помощи графов 

и правил нахождения неизвестных 

компонентов действий. 

130 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

8+х=16, 8 х Х=16, 8-

х=2, 8:х=2 

   Находить  неизвестное  число в 

равенствах вида  8 + х=16, 8 · х=16,  

8  - х=2,  8 : х=2 при помощи графов 

и правил нахождения неизвестных 

компонентов действий. 

131 Виды треугольников. 1 

 

 

  Классифицировать треугольники: 

А)по величинам их углов                         

(остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный); 

Б) по длинам их сторон                             

(разносторонний, равнобедренный, 
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равносторонний). 

Выполнить практическую  работу: 

определять  вид треугольника с 

помощью чертежных инструментов. 

132 Точное и 

приближенное 

значение величины 

 

2   Расширить знаний об измерениях 

величин. 

Познакомиться с понятием о 

точности измерений с помощью 

различных приборов и 

инструментов. Сравнивать 

результаты измерения массы 

одного и того же предмета с 

помощью безмена, торговых весов 

со стрелкой, электронных весов.  

Выполнять записи приближенного 

значения величины с 

использованием знака. 

133 Построение отрезка 

равного данному 

   Обсудить и решить проблемную 

задачу; как, не измеряя длину 

отрезка, построить отрезок, равный 

данному, с помощью циркуля и 

линейки (без шкалы). Проверить 

правильность построения фигур 

измерением длины отрезка и 

величины угла. Подготовиться к 

контрольной работе 

134 Итоговая 

контрольная работа 

№ 14  

1   Самостоятельно  работать  над 

заданиями контрольной работы. 

Выполнять самоконтроль и 

самопроверку 

135 Работа над ошибками. 

Повторение 

изученного в 4 классе 

1   Корректировать  знания  и способы 

деятельности 

 

136  Решение задач. 

Итоговое 

тестирование. 

1   Повторить  изученные  приѐмы и 

способы решения конкретных задач 

137 Повторение. Виды 

треугольников 

1   Повторить виды треугольников и их 

построение 

138 Повторение. 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах разного 

вида 

1   Находить  неизвестное  число в 

равенствах разного вида   

при помощи графов и правил 

нахождения неизвестных 

компонентов действий. 

139 Повторение. 

Построение отрезка 

равного данному 

1   Построить отрезок, равный 

данному, с помощью циркуля и 

линейки (без шкалы). Проверить 

правильность построения фигур 

измерением длины отрезка 

140 Обобщающий урок 1   Обобщить и систематизировать 

знания, полученные за год 
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Содержание программы учебного предмета 

 

 

Элементы арифметики 

 

Множество целых неотрицательных чисел 
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. 

Десятичная система записи чисел. Чтение и записи многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, VJ X, L, С, D, М; 

запись дат римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

 

Арифметические действия с многозначными числами 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания  

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные а приближенные знамения величины (с недостатком, с 

избытком). Измерения длины, массы, времени, площади. 

 

Алгебраическая пропедевтика многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на 

трехзначное число. Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 

3-4 вычислений. 

 

Величины и их измерение 
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 

 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы, 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, отмеченного 

буквой.  

 

Логические понятия Высказывания 
Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Составление высказываний и нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

 

Геометрические понятия 
Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Построение прямоугольников. 
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Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, 

многоугольников, окружностей. 

 

 

Треугольники и их виды 
Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон  (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: 

показ и пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание 

моделей многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и 

разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка 

правильности выбора. Сравнение углов наложением. 
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Формы и средства контроля 

 

1. Контрольная работа № 1по теме «Повторение» 

 

2. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 

 

3. Контрольная работа №3 по теме «Задачи на движение» 

 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Переместительное   свойство сложения 

и умножения  

 

5. Контрольная работа № 5 по теме  «Умножение  на 1000, 10 000»  

 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Задачи на движение в 

противоположных направлениях» 

 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Умножение многозначного числа на 

однозначное и двузначное» 

 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Умножение многозначного числа на 

трѐхзначное. Задачи на движение» 

 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Высказывания» 

 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Деление  суммы на число, числа на 

1000, 10 000» 

 

11. Контрольная работа № 11 «Деление на однозначное и двузначное число» 

 

12. Контрольная работа № 12 «Деление на трѐхзначное число» 

 

13. Контрольная работа № 13 по теме «Угол. Виды углов» 

 

14. Итоговая контрольная работа № 14 

 

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.  
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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 мно-

гозначными числами, измерение величин и др. 

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. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Тестовый контроль – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 
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Контрольная работа №1 по теме «Повторение» 

 

Вариант 1 

1 .Реши задачу: 

От деревни до города 32 километра. Проехав четвертую часть пути, 

велосипедист остановился отдохнуть. Сколько километров ему осталось 

проехать до города? 

 

2.Найди значение выражения  

90+120:30 

 

3.Вычисли: 

394+87                       146х6 

702-395                      180:12 

 

4.Реши уравнение: 

Х:60=3 

 

5. Построй ломаную из двух звеньев, длина каждого из которых 3 см 

 

 6* Цифра в записи одного из чисел заменена звѐздочкой. Попробуй                 

сравнить эти числа. Запиши знак > или <. 

    60    5* 

 

 

Вариант 2 

1.Реши задачу: 

Длина лыжной трассы – 25км. Лыжник прошѐл четыре пятых пути. 

Сколько километров ему осталось пройти? 

 

2.Найди значение выражения  

(60+120): (30-10) 

 

3.Проверь, правильно ли выполнены действия. Исправь ошибки. 

309+168=467                    44х22=968 

311-72+239                       819:39=22 

 

4.Реши уравнение: 

А-30=25+15 

 

5.Построй ломаную из двух звеньев. Длина одного звена -2 см 4мм, а 

другого на 1см 3 мм больше.  
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6*. Некоторые цифры в записи  чисел заменены звѐздочками. 

Попробуй                 сравнить эти числа. Запиши знак > или <. 

    1*1     9* 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

 

Вариант I 

1. Реши задачу 

 Турист проехал 1620 км в поезде, 325 км проплыл на теплоходе, а остальной 

путь прошѐл пешком. Сколько километров он прошѐл пешком, если весь 

путь составляет   2 000 км? 

 

2.Выполни действия 

5 360+2 837                    60 892-18 273 

70 154+892                     10 000-5 074 

 

3. Найди значение выражения 

12 716+918:3-8 017 

 

4. Сравни числа. Запиши знаки <  или    > 

89 985 и 9 999                           65 001 и  65 110 

12 070 и 12 700                         100 000 и  100 001 

 

5. Выполни чертѐж фигуры 

Начерти прямоугольник, длина которого равна 1 дм, а ширина в 5 раз 

меньше.  Найди площадь этого прямоугольника.  

 
Вариант II 

1. Реши задачу 

 На овощную базу привезли 4 750 кг капусты, моркови и лука. Капусты было 

1 860кг, а моркови – 1 520 кг. Сколько килограммов лука привезли на базу? 

 
2.Выполни действия 

4 270+ 1 895                        48 806+ 23 879 

65 329 + 746                        20 000+ 7 024 

 

3. Найди значение выражения 

1 020-160х5+9 688 

 

4. Сравни числа. Запиши знаки <  или    > 

98 985 и 9 999                           65 004 и  65 440 
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12 090 и 12 900                         123 000 и  123 001 

5. Выполни чертѐж фигуры 

Начерти прямоугольник, длина которого равна 1 дм, а ширина в 2 раза 

меньше. Найди периметр  этого прямоугольника. 
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Контрольная работа №3 по теме «Задачи на движение» 

 

 

Вариант I 

1. Реши задачу 

 Поезд шѐл 2 ч со скоростью75км/ч и 3 ч со скоростью 80 км/ч. Какой путь 

прошѐл поезд за всѐ время движения? 

 

2.Запиши цифрами числа 

шесть тысяч; 

тридцать восемь тысяч сто двадцать пять; 

 

3. Выполни действия 

6 274+1 957               18 367-2 458 

 

4. Вычисли значения выражения 

4 х а +360 : у, если а = 25, у = 90 

 

5*.  Выпиши выражение, с помощью которого можно вычислить 

периметр прямоугольника. 

 

      a + в          (а + в) х 2            2 х а + в            а х в 

 

6*Площадь квадрата равна 36 см
2
 . Чему равна длина его стороны? 
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Вариант II 

1. Реши задачу 

За 3 ч поезд прошѐл 210 км, а затем с той же скоростью шѐл ещѐ 5 ч. Какой 

путь прошѐл поезд за всѐ время движения? 

 

2.Запиши цифрами числа 

восемь тысяч; 

пятьдесят две  тысячи двести сорок три; 

 

3. Выполни действия 

5 107+3 954               70 452-1 274 

 

4. Вычисли значения выражения 

(х + 150) : а, если х = 300, а = 50 

 

5*. Выпиши выражение с помощью которого можно вычислить 

периметр квадрата 

       a х 4          а х 2            а + 4            а + а 

 
6*. Площадь квадрата равна 100 дм

2
. Какова длина его стороны? 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме  

«Переместительное свойство сложения и умножения» 

 

Вариант I 

1. Реши задачу 

 Грузовик проехал по асфальту 6 ч со скоростью 70 км\ч и по грунтовой 

дороге 4 ч со скоростью 45 км\ч. Какое расстояние проехал грузовик? 

 

2. Выполни сложение.  Сделай проверку используя переместительное 

свойство сложения 

20 765 +   34 654                        56х34    

 

3. Сравните значение выражений, не выполняя вычислений 

345+1024         1024+345 

450х780            980 х 450 
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4. Вычисли. 

21542 - 48 х 36 + 3689 

 

5.Начерти координатную сетку. Отметьте на ней точки с заданными 

координатами: А (4;7), В (0;8). Отметьте на координатной сетке любую точку 

и запишите еѐ координаты. 

 

6* При каком числовом значении х значение выражения 48 х х равно 0? 

 

 
Вариант II 

1. Реши задачу 

 За 2 часа велосипедист проехал 16 км. Сколько километров он проедет за 

 3 часа, если его скорость будет всѐ время одинаковой. 

 

2. Выполни умножение.  Сделай проверку,  используя переместительное 

свойство умножения 

651 295+ 246 116                                     25х48                                                          

 

3. Сравните значение выражений, не выполняя вычислений 

865+2024         2024+865 

950х780            380 х 950 

 

4. Вычисли. 

1668 + 23 х59 - 2976 

 

5.Начерти координатную сетку. Отметьте на ней точки с заданными 

координатами: М (2;7), С (9;0). Отметьте на координатной сетке любую 

точку и запишите еѐ координаты. 

 

6* При каком числовом значении а значение выражения 52 х а равно  

52? 

 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме  «Умножение  на 1000, 10 000» 

Вариант I 

1. Реши задачу 

 В машине было 5 т зерна. До обеда отгрузили 1 234 кг зерна, а после обеда – 

2 456кг зерна. Сколько килограмм зерна осталось в машине? 

 

2. Выполни умножение. 

24х1 000                                 50х100 
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13х10 000                               2х1 000 000 

 

3. Найди значение выражения 

100 000х9-(3 828+14 963) 

 

4. Вырази в килограммах.  

3 т ; 5 т ; 34 т ; 6 ц; 67 ц . 

 

5. Каждое из чисел  25, 340, 5 увеличьте в десять тысяч раз. 

 

6* Длина одной стороны прямоугольника равна  а см, ширина  8 см. Составь 

и запиши выражение для вычисления его площади. 

 
Вариант II 

1. Реши задачу 

На складе было 6 т крупы. В один магазин отправили 1 654 кг крупы, а во 

второй 23 ц крупы. Сколько килограммов крупы осталось на складе? 

2. Вычислите значение выражения 12 х а, если а равно 100, 1 000, 10 000, 

100 000 

 

3. Найди значение выражения 

 756:108х1 000 000-3 756 663 

 

4. Вырази в центнерах 

4т, 23т, 40 т, 2 т; 12т  

 

5. Каждое из чисел  28, 390, 2 увеличьте в сто тысяч раз. 

 

6* Длина одной стороны прямоугольника равна  а см, ширина  9 см. Составь 

и запиши выражение для вычисления его периметра. 

 
 

Контрольная работа № 6 по теме  «Задачи на  движение в 

противоположных направлениях (встречное движение)» 

 

Вариант I 

1. Реши задачу 

 Из двух посѐлков  выехали  одновременно  навстречу друг другу  два 

мотоциклиста и встретились через 2 часа. Один ехал со скоростью 60 км\ч, а 

другой  - со скоростью  75 км\ч. Начерти схему движения мотоциклистов. 

Вычислите расстояние  между посѐлками. 

 

2. Выполни  умножение и деление 

125х6                                315:9 
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138х9                                96:6 

 

3. Найди значение выражения 

240 : 3 + 150 х 3 - 237 

 

4. Запишите числа в порядке уменьшения 

 954 380;  1 325 337;    5 522 448;    13  954  270;  1 385 361. 

 

5. Вырази в килограммах.  

5 т ; 8 т ; 31 т ; 2 ц; 69 ц . 

 

6* Найдите значение выражения а  х  42+у  х  107, если а = 3, у  =  5 

Вариант II 

1. Реши задачу 

От двух вокзалов, расстояние между которыми  640 км, вышли одновременно  

навстречу один другому два поезда и встретились через 8 часов. Скорость 

первого  поезда 45км\ч. Начерти схему движения поездов. 

С какой скоростью шѐл второй поезд?  

2. Выполни  умножение и деление 
23х76                           288:6 

34х19                           1192:298 

 

3. Найди значение выражения 

 5 000 - 3 681 + 43х5 – (4 654-3 556) 

 

4. Запишите числа в порядке увеличения 

13 954 380;  1 325 337;   1 522 448;    13  954  270;  1 385 361,  657 634 

 

5. Сравните значения величин 

9 км 720 м             972 м  

8 420 ц                 84 т 2 ц 

12 т 250 кг           12 350 кг 

 

6* Найдите значение выражения   а х 42+у  х 107, если а =30, у = 52 

 

 

Контрольная работа № 7  по теме «Умножение многозначного числа на 

однозначное и двузначное» 

 

Вариант I 

1. Реши задачу 

 Самолѐт летел  3 часа со скоростью 950 км/час, сделал посадку, а потом 

пролетел ещѐ 300 км. Какова длина маршрута самолѐта? 

 



 

 

36 

 

2. Выполни  умножение  

3374х8                        3185х49 

34056х7                       9805х67 

                

3. Найди значение выражения 

240 х 35 + 456х84 -589 

 

4*. При каком значении х верно равенство х:х=х? 

 

 

Вариант II 

1. Реши задачу 

После того, как самолѐт летел 2 часа со скоростью 850 км/час, до места 

назначения ему осталась пролететь 639 км. На какое расстояние самолѐт 

совершает перелѐт? 

 

2. Выполни  умножение  

 2556х4                     2456 х86   

 3605х9                     8409х75 

 

3. Найди значение выражения 

345х64 +852х39 – 345 

 

4*. При каком значении х верно равенство х х 685=х? 

 

 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение многозначного числа на 

трѐхзначное. Задачи на движение» 

 

Вариант I 

1. Реши задачу 

Собака стала догонять кошку, когда расстояние между ними было 270 

метров. Собака бежала со скоростью 140м/мин, а кошка убегала  со 

скоростью 110м/мин. Через какой период времени собака догонит кошку? 

 

2. Выполни  умножение  

  3574х896           3405х749      6785х409        9805х570   

                        

3. Найди значение выражения 

720:8+36х1:4-16 

 

4.Вычислите площадь прямоугольника, если его длина  равна 490 см, а 

ширина в 7 раз меньше. 
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Вариант II 

1. Реши задачу 

 Коля, идущий  со скоростью 87 м/мин, догонял Петю, идущего  со 

скоростью 72м/мин. Через какое время Коля догонит Петю, если  сейчас 

расстояние между ними    25 метров? 

 

2. Выполни  умножение и деление 

     2556х487    3605х946       2456х406           8409х950 

                        

3. Найди значение выражения 

   100-6х(36:9):8-8 

 

  4.Вычислите площадь прямоугольника, если его ширина равна 17см, а 

длина в 5 раз больше. 

 

 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Высказывания» 

 

Вариант I 

1. Решите задачу 

От пристани отплыл теплоход со скоростью 64 км\ч. Вслед за ним сразу 

отплыл катер со скоростью 26 км\ч. Через какое время расстояние между 

ними будет 76 км? 

 

2. Прочитайте  каждое  высказывание и запишите какое это 

высказывание 

а) Орѐл – птица 

б) Февраль – зимний месяц 

в) Слово «нѐс» – имя существительное 

 

3. Прочитайте высказывание. Истинное оно или ложное? 

Если разность чисел 42 – 0 равна 42, то уменьшаемое равно 0. 

 

4. Выполните умножение 

 

408х972                       352х67                            108х207 

 

5. Найдите значение выражения 

8х24 372 – (12 143 + 11 778) х7 

 

6*. Чему равно значение а? 

а : 6 = 5782 
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Вариант II 

1. Решите задачу 

Из города выехал велосипедист  со скоростью 40 км/час. Одновременно с 

ним по тому же шоссе из города выехал мотоциклист.  Через 3 часа он 

обогнал  велосипедиста  на 60 км. С какой скоростью ехал мотоциклист? 

 

2. Прочитайте  каждое  высказывание и запишите какое это 

высказывание 

а) В русском алфавите 33 буквы 

б) 1 час = 60 минут 

в) 1 час = 100 минут 

 

3. Прочитайте высказывание. Истинное оно или ложное? 

Если разность чисел 42 – 7 равна 35, то вычитаемое  рано 42. 

 

4. Выполните умножение  

 

407х341                       231х45                 5о9х308                       

5. Найдите  значение выражения 
346х80 – 135х5 + 364 

 

6*. Чему равно значение а? 

а – 445 = 1258 

 

Контрольная работа № 10 по теме  

«Деление  суммы на число, числа на 1000, 10 000» 

 

Вариант I 

1.Реши задачу 

В саду собрали 16 тонн яблок. Все яблоки отправили на овощную базу на 

машинах. На каждую машину погрузили по  1000кг яблок. Сколько было 

загружено машин? 

 

2. Реши примеры 

10 000:100                 5000:1000 

15000:1000                5 460 000:10 000 

700 000:100 000        1 000 000:100 000 

 

3. Используя правило деления суммы на число, найди значения 

выражения 

(360+80):40      (16+24):4 

 

4. Вычисли значения выражения 
6 327х4+105х43-230 
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5* Представь делимое в виде суммы двух чисел так, чтобы каждое из них 

делилось на данное число. Вычисли полученное выражение. 
24:2          42:3                530:5 

 

Вариант II 

1. Реши задачу 

На базу привезли 28 тонн картофеля. Весь картофель разложили в пакеты по 

100кг. Сколько потребовалось пакетов? 

 

2. Реши примеры 

100 000:100                       6000:100 

45000:1000                        7 460 000:10 000 

800 000:100 000                1 000 000:100 000 

 

3. Используя правило деления суммы на число, найди значения 

выражения 

(120+300):60    (12+8):4 

 

4. Вычисли значения выражения 
4936х6 +3670х56-6807 

 

5 *Представь делимое в виде суммы двух чисел так, чтобы каждое из них 

делилось на данное число. Вычисли полученное выражение. 

60:5               136:3                   750:50 

 

 

Контрольная работа № 11 по теме  

«Деление на однозначное и двузначное число» 

 

Вариант I 

 1. Реши задачу: 

      В 45 одинаковых флягах 1 125кг сметаны. Сколько сметаны в одной 

       фляге? 

 

2.Выполни деление столбиком: 

62785:5 

57 035:7 

     15 436:68 

     196 196: 14 

 

3.  Сравни значения величин 

125кг60г и 125кг 600г 

32кг 156г и 31кг 900г 
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4. Начерти прямоугольник, длина которого равна 60мм, а ширина в 

2раза меньше длины. Вычисли его периметр и площадь. 

 

Вариант II 

1. Реши задачу: 

1 820 кг капусты заквасили в 35 одинаковых бочках. Сколько капусты в 

одной бочке? 

 

2. Выполни деление столбиком: 

638145:9 

72 240:8 

21 186:99 

4 826:38 

 

3. Сравни значения величин 

18ц20кг и 1т82ц 

400т560кг и 401т 

 

4. Начерти прямоугольник, ширина которого равна 30мм, а длина в 2 

раза больше ширины. Вычисли его периметр и площадь. 

 

 

 

Контрольная работа № 12 по теме «Деление на трѐхзначное число» 

 

Вариант I 

1. Реши задачу: 

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? 

 

2. Выполни деление. 

     19 869:537 

     32 922: 279 

 

3.  Реши уравнения: 

х + 408=900 

у:9= 810 

 

4. Длина прямоугольника равна 12 см, ширина составляет третью часть 

длины. Вычислите площадь и периметр этого прямоугольника. 
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5* Катя и Оля  живут в одном доме. Катя ходит  в школу со скоростью 4 

км\ч, а Оля - со скоростью 6 км\ч. Кто из девочек тратит на дорогу больше 

времени? 

 

                                                          Вариант II 

1. Реши задачу: 

Масса трѐх одинаковых лимонов 450 г. Гранат в 4 раза тяжелее лимона. 

Какова масса граната? Что покажут весы, если на них положить все лимоны 

и  гранат? 

 

2. Выполни деление. 

59 472: 236 

105 120:438 

 

3.  Реши уравнения: 

629+у=1258 

х:88=102 

 

4. Длина прямоугольника равна 120 дм, ширина составляет шестую часть 

длины. Вычислите площадь и периметр этого прямоугольника. 

 

5* На покупку 3 кг яблок мама потратила пятую часть денег. Сколько 

килограммов яблок она могла бы купить на все деньги? 
 

 

Контрольная работа № 13 по теме «Угол. Виды углов» 

Вариант I 

 

1. Определи и запиши вид каждого угла (острый, прямой, тупой). 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

2. Величина угла В равна 91 градус. Определи вид угла. 

 

3. Запиши номер остроугольного треугольника 
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1 2 3 

4. Измерь и запиши длины сторон треугольника. Определи его вид 

(разносторонний,  равнобедренный,  равносторонний) 

 

 

 

 

 

5*.Известно, что в треугольнике два угла острые. Каким может 

быть этот треугольник? 

Вариант II 

 

1. Определи и запиши вид каждого угла (острый, прямой, тупой). 

 

 

 

 

 

   

  1    2 3 

2. Величина угла А равна 35 градус. Определи вид угла. 

 

 

3. Запиши номер тупоугольного треугольника 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4. Измерь и запиши длины сторон треугольника. Определи его вид 

(разносторонний,  равнобедренный,  равносторонний) 

5.  
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       5*. Величина одного из углов треугольника равна 160 градусов. 

Может ли в этом треугольнике быть ещѐ и прямой угол? 

 

 

Итоговая контрольная работа № 14 

 

Вариант I 

1) Реши задачу: 

В магазин привезли 126 пакетов картофеля по 3 кг и столько же килограммов 

моркови в сетках по 2 кг. Сколько было сеток с морковью? 

 

2) Выполни сложение и вычитание столбиком: 

72 304+9 568 

30 745-21 839 

 

3) Выполни умножение и деление столбиком: 

3 548·6 

904·58 

6132:14 

59 472:236 

4) Реши уравнения: 

х + 408=900 

у:9= 810 

 

5)Начерти прямоугольник. Определи его площадь и периметр. 

 

6) В ящик помещается 2 кг помидоров. Сколько потребуется ящиков, 

чтобы увезти 15 кг помидоров? 

 

Вариант II 

1) Реши задачу: 

В магазин привезли 168 банок с томатным соком  по3 литра в каждой и 

столько же литров морковного сока по 2 литра в банке. Сколько было банок  

с морковным соком? 

 

2) Выполни сложение и вычитание столбиком: 

82 139+7 951 

40 253-31 349 

 

3) Выполни умножение и деление столбиком: 

2 163·8 

702·49 

5 505:15 

42 000:175 
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4) Реши уравнения: 

629+у=1258 

х:88=102 

 

5)Начерти прямоугольник. Определи его площадь и периметр. 

 

6) На каждый костюм пришивают 8 пуговиц. В коробке 25 пуговиц. Для 

скольких костюмов хватит этих пуговиц? 

 

 

Входное тестирование по математике в 4 классе    

 ( 1 вариант ) 

 

1.За каким числом при счѐте следует число 623: 

      А) 620                Б) 622                 В) 624 

 

2.Какое число стоит перед числом 400: 

      А) 399                 Б) 401                 В) 389 

 

3.Если число 46 увеличить в 10 раз, то получится: 

      А) 406                Б) 46                   В) 460 

 

4.Сосчитай: 120 + 200   

      А) 140                Б) 320                 В) 280 

 

5. В равенстве 240 : 10 = 24 число 240 называется 

    А) Делитель. 

    Б) Частное. 

    В) Делимое. 

 

6. В равенстве 450 – 50 = 400 число 50 называется: 

    А) Вычитаемое. 

    Б) Разность. 

    В) Уменьшаемое. 

 

 7. В уравнении  Х + 60 = 80 число Х равно: 

    А) 100 

    Б) 20 

    В) 140 

 

8. В уравнении 30  х A = 120 число А равно: 

    А) 3 

    Б) 6 
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   В) 4 

 

9. Выбери в выражении 630 * 90 = 7 вместо * знак действий, чтобы 

получилось верное равенство: 

    А) + 

    Б) : 

    В) х 

 

10. В сад привезли 72 саженца. 1/8 всех саженцев уже посадили. Сколько 

саженцев осталось посадить? 

 

    А)9 

    Б) 68 

    В) 63 

                            Учитель:__________         Ассистент:____________ 

 

 

   Входное тестирование по математике в 4 классе  

    ( 2 вариант ) 

 

1.За каким числом при счѐте следует число 823: 

      А) 820                Б) 822                 В) 824 

 

2.Какое число стоит перед числом 300: 

      А) 399                 Б) 301                 В) 299 

 

3.Если число 42 увеличить в 10 раз, то получится: 

      А) 402                Б) 42                   В) 420 

 

4.Сосчитай: 120 + 200   

      А) 140                Б) 320                 В) 280 

 

5. В равенстве 230 : 10 = 23 число 230 называется 

    А) Делитель. 

    Б) Частное. 

    В) Делимое. 

 

6. В равенстве 420 – 20 = 400 число 20 называется: 

    А) Вычитаемое. 

    Б) Разность. 

    В) Уменьшаемое. 

  

7. В уравнении  Х + 80 = 60 число Х равно: 

    А) 100 
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    Б) 20 

    В) 140 

 

8. В уравнении 20  х A = 120 число А равно: 

    А) 3 

    Б) 6 

    В) 4 

 

9. Выбери в выражении 560 * 80 =7 вместо * знак действий, чтобы 

получилось верное равенство: 

 

    А) + 

    Б) : 

    В) х 

10. В сад привезли 72 саженца. 1/9 всех саженцев уже посадили. Сколько 

саженцев осталось посадить? 

    А)9 

    Б) 68 

    В) 64 

                   Учитель:____________                            Ассистент:____________ 

 

 

 

 

 

 

                Рубежное тестирование по математике в 4 классе  

2013 – 2014 учебный год 

 

                                                        Вариант I 

1. Периметр многоугольника – это: 

1. длина стороны;        2. сумма длин сторон;         3. место фигуры на 

плоскости. 

 

2. Из указанных формул выберите формулу нахождения периметра 

прямоугольника со сторонами а и b: 

1. P= a+b+а+в               2. P= a · b                     3. P= a+b+c 

 

.3.Как правильно прочитать число 170030? 

1. Сто семьдесят тысяч тридцать;           2. Сто семь тысяч тридцать; 

3. Семнадцать тысяч тридцать. 

 

4. Длина коробки 8 см, ширина 6 см. Какое расстояние проползет божья 

коровка по краю коробки, обойдя ее 3 раза? 
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1. 144 см;               2. 84 см;                  3. 42 см;                     4. 28 см. 

 

5. Выбери правильный порядок выполнения действий:  

□-□:□+□·□ 

1. вычитание, деление, сложение, умножение 

2. деление, умножение ,вычитание, сложение 

3. деление, умножение , сложение, вычитание  

 

6.Сторона квадрата 8 сантиметров. Найди его площадь. 

1. 64 см
2
           2. 64 см               3. 32 см

2
              4. 32 см 

 

7. Вычисли значение выражения:  

120 – 42 + 24 : 3= 

1. 98 2. 86 3. 70 4. 34. 

 

8. Выбери верное равенство: 

1. 8030 кг = 30300 ц                    3. 8030 кг = 80 ц 30 кг 

2. 8030 кг = 803 ц                        4. 8030 кг = 8 ц 30 кг 

 

 

9. Реши уравнение:  

Х х 60 = 420 

1. 42             2. 70                      3. 7 

 

 

10.Как записать цифрами число двацать тысяч одиннадцать? (Обведи 

букву рядом с выбранным тобой ответом.) 

1. 200011                     2.  20011                        3.  2015 

                        4.  2000011 

 11.Какое число на 4 меньше, чем 6078? 

1. 1009                        2.109                              

3. 6056                        4. 6074 

12.Реши задачу и найди правильный ответ. 

Машина проехала за 4 часа 320 километров. С какой скоростью ехала 

машина? 

1. 60 км/ч.                             2. 80 км/ч.                          3. 82 км/ч. 
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                               Рубежное тестирование по математике в 4 классе  

2013 – 2014 учебный год 

 

                                                     Вариант II 

 

1. Периметр многоугольника – это: 

1. длина стороны;        2. сумма длин сторон;         3. место фигуры на 

плоскости. 

 

2. Из указанных формул выберите формулу нахождения площади 

прямоугольника со сторонами а и b: 

1. S= a+b+а+в               2. S= a · b                     3. S= a+b+c 

 

.3.Как правильно прочитать число 160030? 

1. Сто шестьдесят тысяч тридцать;           2. Сто шесть тысяч тридцать; 

3. Шестнадцать тысяч тридцать. 

 

4. Длина коробки 8 см, ширина 4 см. Какое расстояние проползет божья 

коровка по краю коробки, обойдя ее 3 раза? 

1. 144 см;               2. 84 см;                  3. 72 см;                     4. 28 см. 

 

5. Выбери правильный порядок выполнения действий:  

□-□:□+□·□ 

1. вычитание, деление, сложение, умножение 

2. деление, умножение ,вычитание, сложение 

3. деление, умножение , сложение, вычитание  

 

6.Сторона квадрата 6 сантиметров. Найди его площадь. 

1. 24 см
2
           2. 24 см               3. 32 см

2
              4. 32 см 

 

7. Вычисли значение выражения:  

120 – 32 + 24 : 6= 

1. 98            2. 84            3. 70          4. 34. 

 

8. Выбери верное равенство: 

1. 8030 кг = 30300 ц                    3. 8030 кг = 80 ц 30 кг 

2. 8030 кг = 803 ц                        4. 8030 кг = 8 ц 30 кг 

 

 

9. Реши уравнение:  

Х х 40 = 360 

1. 42             2. 90                      3. 9 
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10.Как записать цифрами число двацать тысяч одиннадцать? (Обведи букву 

рядом с выбранным тобой ответом.) 

1. 200011                     2.  20011                        3.  2015 

                        4.  2000011 

 11.Какое число на 4 меньше, чем 5078? 

1. 1009                        2.109                         

3. 5056                        4. 5074 

12.Реши задачу и найди правильный ответ. 

Машина проехала за 4 часа 280 километров. С какой скоростью ехала 

машина? 

1. 60 км/ч.                             2. 70 км/ч.                          3. 73 км/ч. 

 

 

 

 

 

   Итоговое контрольное тестирование по математике в 4 классе  

за 2013-2014 учебный год 

                                                      Вариант 1 

Фамилия учащегося ______________________________ 

1. Как записать цифрами число тридцать тысяч одиннадцать? (Обведи 

букву рядом с выбранным тобой ответом.) 

А 300011                     Б 30011                        В 3015                        

Г 3000011 

2. Какое число на 7 меньше, чем 7063? 

А 1009                        Б 109                         В 

7056               Г 7070 

3. Вычисли: 600 - 390 : 3 + 230. 

А 760                        Б 240                          В 300                  Г 700 

4. Вычисли: 2505 : 5. 

  А 51            Б 105                   В 501               Г 5001 
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5. В каком порядке нужно выполнять действия? 10200 - (4500 + 1500 : 3) • 

2 

                                                          1           2         3    4 

А  10200 - (4500 + 1500 : 3) • 2 

                                                          3          2     1     4 

Б  10200 - (4500 + 1500 : 3) * 2 

                                                         3            1     2     4 

В  10200 - (4500 + 1500 : 3) • 2 

                                                        4            2     1     3 

Г  10200 - (4500 + 1500 : 3) • 2 

6. Каждый шоколадный набор состоит из 4 больших шоколадок и 8 

маленьких. Всего было разложено 1200 шоколадок. Сколько было 

сделано шоколадных наборов? 

Ответ:_________наборов. 

 

7. Как вычислить площадь этого 

прямоугольника?   

 

А  8 - 3 - 2  

Б 8 • 3 

В 8 + 3 + 8 + 3 

Г 8 + 3 

8. В книжном магазине купили словарь и фотоальбом. Словарь стоил 18 

рублей,  а фотоальбом в 3 раза дороже. Сколько стоила вся покупка? 

А 57 рублей                Б 54 рубля                 В 21 рубль                     Г 72 

рубля 

9. Вычисли: 367 : 1 + 121 - 0. 

А 1                       Б 367                              В 488                                   Г 122 

10. Каким может быть рост ученицы 4 класса? 

А 1 м 95 см     

 Б 2 м 45 см  

В 95 см  

 Г 1 м 39 см 

11. Сравни  
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А. 1 ч 10 мин > 80 мин  

Б. 1 ч 10 мин < 80 мин  

В. 1 ч 10 мин = 80мин 

12. Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. 

Скорость одного из них 80 км/ч, а другого — 70 км/ч. Поезда встретились 

через 2 часа, Какое расстояние между городами? 

Ответ:________ км. 

 

13. Выполни действие письменно: 518 х 63 = 

 

14. Выполни действие письменно: 7497:8 = 

15. Выбери правильно составленное выражение. 

К произведению чисел 261 и 4 прибавить частное чисел 96 и 6. 

А   261 : 4 + 96 • 6  

Б   (261 - 4) + 96 • 6  

В   261 • 4 + 96 : 6  

Г   261 : 4 + (96 - 6) 

 

16. Хватит ли 1000 рублей, чтобы купить 8 пеналов по 130 рублей? 

А Не хватит. Нужно ещѐ 140 рублей. 

Б Хватит. Останется 40 рублей. 

В Хватит. Останется 140 рублей. 

Г Не хватит. Нужно ещѐ 40 рублей. 

 

Вариант 2 
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Фамилия учащегося ______________________________                                                                         

1.  Как записать цифрами число семьдесят тысяч четырнадцать? (Обведи 

букву рядом с выбранным тобой ответом.)  

А 7014                       Б  70014                           В 7000014                      Г 700014 

2. Какое число на 6 меньше, чем 6024? 

А 1004                             Б 6030                               В 104                           Г 6018 

3. Вычисли: 800 - 640 : 2 - 220. 

А 300                               Б 260                                В 700                            

Г 340 

4. Вычисли: 3608 : 4. 

А 9002                           Б 902                                  В 209                              

Г 92 

5. В каком порядке нужно выполнять действия?   60200 - (1200 + 800 : 4) • 

2 

                3           2       1   4 

А 60200 - (1200 + 800 : 4) • 2 

              1            2        3    4 

Б 60200 - (1200 + 800 : 4) • 2 

              4            1        2     3 

В 60200 - (1200 + 800 : 4) . 2 

  4 2 1 3  

Г 60200 - (1200 + 800 : 4) • 2 

6. В питомнике в каждом ряду 4 саженца сосны и 8 саженцев ели. Всего 

1200 саженцев. Сколько рядов саженцев в 

питомнике?   Ответ:_________ рядов. 

 

7.Как вычислить площадь этого 

прямоугольника? 
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 А 8 + 6       

Б 8 + 6 + 8 + 6     

 В 8 • 6 • 2     

Г 8 • 6 

8. В книжном магазине купили календарь и словарь. Словарь стоил 80 

рублей, а календарь в 8 раз дешевле. Сколько стоила вся покупка? 

А 88 рублей                 Б 10 рублей          В 90 рублей             Г 720 

рублей 

9. Вычисли: 243 • 0 + 652: 1. 

А 652            Б 895              

В 244          Г 1 

 
10. Каким может быть рост ученицы 4 класса? 

А 85 с м  

Б 1 м 48 см 

В 2 м 19 см 

Г 1 м 93 см 

 

11. Сравни : 

А.  90 мин < 1 ч 20 мин  

Б.  90 мин = 1 ч 20 мин  

В.  90 мин > 1 ч 20 мин 

12. От станции одновременно отошли в противоположных направлениях 
два поезда. Скорость одного из них 90 км/ч, а другого — 80 км/ч. 
Каждый поезд был в пути 2 часа. Какое расстояние между поездами?                                    
Ответ:_____________ км. 

 
13.Выполни действие письменно: 516 х 93 

 

14. Выполни действие письменно:  6246 : 7 = 

15.Выбери правильно составленное выражение. К частному 

чисел 280 и 4 прибавить разность чисел 136 и 3. 

А 280 : 4 + 136 - 3  

Б 280 • 4 + 136 : 3  

В 280 - 4 + (136 - 3)  

Г 280 : 4 + (136 - 3)   

 



 

 

54 

 

 16. Хватит ли 100 рублей, чтобы купить 6 нарциссов по 16 рублей? 

А Не хватит. Нужно ещѐ 4 рубля. 

Б Хватит. Останется 6 рублей. 
В Хватит. Останется 4 рубля. 
Г Не хватит. Нужно ещѐ 6 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  учебно – методических средств 

 

Основная литература: 

1. Рудницкая В. Н.. Математика. 4 класс-учебник в 2-х частях, М., 

Вентана-Граф. 2009 год. 

     2. Рабочие тетради  «Математика» №1, №2, автор Рудницкая В. Н.. М., 

Вентана-Граф. 2012 год. 

Дополнительная  литература для учителя: 

1.Беденко М. В Сборник текстовых задач по математике 1-4 классы-М.: 

2008 год.  

2. Журова Л. Е. «Беседы с учителем». Методика обучения –М.: Вентана-

Граф  2008 год 

3.Зеленихина О. В.. Математика Поурочные планы 4 класс – Волгоград   

2005год 

4. Рудницкая В. Н Тесты по математике 4 класс – М.: 2009 год 

5. Рудницкая В.Н.. Математика. Проверочные и контрольные работы, -М, 

«Вентана-Граф», 2008г. 

6. Рудченко Л. И.. Математика 1-4 классы. Разработки уроков, 

занимательные материалы, игровые сюжеты – Волгоград 2009. 

7. Титкова Т. В. Открытые уроки 1-4 классы – М.: 2010. 
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     Интернет-ресурсы: 
http://www.vgf.ru   

http://school-collection.edu.ru-единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://nachalka.info/about/193 - презентации уроков «Начальная школа» 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

www.festival.1september.ru –я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку) 

www.uroki.ru-я иду на урок начальной школы (материалы к уроку)   

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»  

Оборудование и приборы: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Компьютер 
 Наглядный материал. Таблицы  
1   Название чисел при сложении 1 
2   Название чисел при вычитании 1 
3   Сравнение чисел 1 
4   Нахождение доли числа 1 
5   Деление на равные части 1 
6   Название чисел при делении   1 
7   Умножение на 0, деление на 0   1 
8   Деление по содержанию   1 

 

http://www.vgf.ru/
http://school-collection.edu.ru-/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.ug.ru/

