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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" 1-4 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика"  разработаны на основании 

следующих нормативных актов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

 -  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

 - Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 - Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 - Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета математика включают в себя:  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
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читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 



Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Рабочая программа по предмету математика реализуется в течении 4 лет, тематическое 

планирование прилагается ежегодно. 

 

II.  Содержание учебного предмета "Математика" 1-4 класс. 

Структура и специфика предмета математика  включает в себя: 

 

Числа и величины 

Счет 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). 

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; объем 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 чертежных 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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). 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета математика отведено в 4 

классе 4 часа в неделю; итого за год 136 часов, за 4 года - 540 часов. 

 

 

 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных и проверочных работ. 

 

 Кол часов за 

год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольные 

работы 

10 3 2 3 2 

Математические 

диктанты 

10 3 2 3 2 

 

 

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического аппарата 

УМК "Перспективная начальная школа" , федеральным перечнем учебников,  рекомендациями по 

материально-техническому  обеспечению  по предмету "Математика", авторы А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чуракова  

 

III. Тематическое планирование по предмету  "Математика"  4 класс. 

 

№ п/п Раздел. Тема. Количество 

часов 

1 Числа и величины 12 

2 Арифметические действия 50 

3 Работа с текстовыми задачами 28 



4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

12 

5 Геометрические величины 14 

6 Работа с данными 20 

 Итого 136 

Числа и величины (12ч.) 

• Миллион; 

• Устная и письменная нумерация класса миллионов и миллиардов; 

• Четные и нечетные числа; 

• Понятие доли и дроби; 

• Запись дробей; 

• Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические действия.(50ч.) 

• Алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел; 

• Предметный смысл деления с остатком; 

• Сложения и вычитания однородных величин; 

• Умножения и деление величины на натуральное число; 

• Умножение и деление величины на дробь; 

• Деление величины на однородную величину 

• Буквенные выражения. Нахождение значения буквенного выражения; 

• Переменная; 

• Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнения. Способы решения уравнения 

 Работа с текстовыми задачами (28ч.) 

• Единицы времени – секунда. Соотношение между минутой и секундой, часом и секундой; 

• Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов; 

• Единицы объема и их соотношение; 

• Литр как ед.объема и вместимости; 

• Соотношение литра и куб.см, литром и куб.дм 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.(12ч) 

• Диагональ многоугольника; 

• Разбиение многоугольника; 

• Площадь прямоугольного треугольника; 

• Знакомство с многогранниками и фигурами вращения (шар, цилиндр, конус) 

Геометрические величины. (14ч) 

• Диагональ многоугольника; 

• Разбиение многоугольника; 

• Площадь прямоугольного треугольника; 

• Знакомство с многогранниками и фигурами вращения (шар, цилиндр, конус) 

Работа с данными (20ч) 

Буквенные выражения.  

Знакомство с понятием переменной.  

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной.  

Уравнения. Корень уравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование по предмету "Математика" 4 класс. 
 

№ Дата Название раздела, темы 

Материал 

учебник 

(стр.) 

I четверть 

1 
 Сначала займемся повторением изученного в 3 классе. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Арифметические 

действия. 

 

2  Повторение изученного. Решение геометрических задач.  

3  Решение задач с помощью диаграмм. 7 – 11 

4  Поупражняемся в решение задач.  

5  Когда известен результат разностного сравнения 12 – 15 

6  Когда известен результат разностного сравнения 12 – 15 

7  Когда известен результат кратного сравнения 16 – 18 

8  Когда известен результат кратного сравнения. Работа с таблицей. 16 – 18 

9  Учимся решать задачи 19 – 21 

10  Алгоритм умножения столбиком 22 – 24 

11  Поупражняемся в вычислениях столбиком 25 

12  Входящий контроль. Контрольная работа «Пройденное в 3 классе»  

13  Работа над ошибками. Тысяча тысяч; или миллион 26 – 27 

14  Разряд единиц миллионов и класс миллионов 28 – 29 

15  Когда трех классов для записи числа недостаточно 30 

16  Поупражняемся в сравнении чисел и повторим пройденное 31 – 32 

17  Может ли величина изменяться? 33 – 35 

18  Всегда ли математическое выражение является числовым? 36 – 38 

19  Зависимость между величинами 39 – 41 

20  Поупражняемся в нахождении значений зависимой величины 42 – 43 

21  Контрольная работа «Буквенные выражения»  

22  Работа над ошибками. Стоимость единицы товара, или цена 44 – 46 

23  Стоимость единицы товара, или цена 44 – 46 

24  Когда цена постоянна. Работа с таблицей. 47 – 48 

25  Учимся решать задачи исходя из данных таблицы. 49 – 50 

26  Деление с остатком и деление нацело  51 – 53 

27  Деление с остатком и деление нацело  51 – 53 

28  Неполное частное и остаток 54 – 55 

29  Остаток и делитель 56 – 57 

30  Контрольная работа за 1 четверть «Деление»  

31  Работа над ошибками. Когда остаток равен 0 58 – 59 

32  Когда делимое меньше делителя 60 – 61 

33  Деление с остатком и вычитание 62 

34  Какой остаток может получиться при делении на 2? 63 – 66 

35  Какой остаток может получиться при делении на 2? 63 – 66 

36  Поупражняемся в решении задач и повторим пройденное 67 – 68 

II четверть 

1  Запись деления с остатком столбиком 69 – 70 

2  Способ поразрядного нахождения результата деления 71 – 72 

3  Поупражняемся в делении столбиком 73 – 74 

4  Контрольная работа по теме «Деление столбиком»  

5  Работа над ошибками. Вычисления с помощью калькулятора. 75 – 76 

6  Час, минута и секунда 77 – 78 

7  Кто или что движется быстрее? Решение с помощью диаграмм. 79 – 80 



8  Длина пути в единицах времени; или скорость. 81 – 82 

9  Учимся решать задачи 83 – 84 

10  Задачи на движение 84 – 85 

11  Какой сосуд вмещает больше? 86 – 87 

12  Литр. Сколько литров? 88 

13  Вместимость и объем 89 – 91 

14  Контрольная  работа «Вместимость и объем» 89 – 91 

15 
 Работа над ошибками. 

Кубический сантиметр и измерение объема 

92 – 93 

16  Кубический дециметр и кубический сантиметр 94 – 95 

17  Кубический дециметр и литр 96 

18  Литр и килограмм 97 

19  Разные задачи. Работа с данными таблицы. 98 

20  Разные задачи. Работа с данными таблицы. 98 

21  Поупражняемся в измерении объема 100 – 101 

22  Контрольная работа за 2 четверть «Объём»  

23 
 Работа над ошибками. 

Кто выполнил большую работу? Работа с диаграммами. 

102 

24  Производительность – это скорость выполнения работы 103 – 104 

25  Производительность – это скорость выполнения работы 103 – 104 

26  Учимся решать задачи 105 

27  Задачи на работу 106 

28  Отрезки; соединяющие вершины многоугольника 107 

III четверть 

1  Разбиение многоугольника на треугольники 108 – 109 

2  Площадь прямоугольного треугольника. Вычисление площади. 110-113 

3  Поупражняемся в вычислении площади 114-115 

4  Деление на однозначное число столбиком 7 – 10 

5  Деление на однозначное число столбиком 7 – 10 

6  Число цифр в записи неполного частного 11 – 12 

7  Деление на двузначное число столбиком 13 – 14 

8  Алгоритм деления столбиком 15 – 17 

9  Алгоритм деления столбиком 15 – 17 

10  Контрольная работа «Алгоритм деления столбиком»  

11  Работа над ошибками.  

12  Сокращенная форма записи деления столбиком 18 – 19 

13  Поупражняемся в делении столбиком 20 – 21 

14  Сложение и вычитание величин 22 – 23 

15  Умножение величины на число и числа на величину 24 – 25 

16  Деление величины на число 26 – 27 

17  Нахождение доли от величины и величины по ее доле 28 – 29 

18  Нахождение части от величины 30 – 31 

19  Нахождение величины по ее части 32 – 33 

20  Деление величины на величину 34 – 35 

21  Поупражняемся в действиях над величинами 36 – 38 

22  Контрольная работа «Действия над величинами»  

23  Работа над ошибками. Когда время движения одинаковое 39 – 40 

24  Когда длина пройденного пути одинаковая 41 – 42 

25  Движение в одном и том же направлении 43 – 45 

26  Движение в одном и том же направлении 43 – 45 

27  Движение в противоположных направлениях 46 – 47 

28  Учимся решать задачи на основе диаграмм 48 – 50 



29  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное 51 

30  Контрольная работа «Задачи на движение»  

31  Работа над ошибками. Когда время работы одинаковое 52 

32  Когда объем выполненной работы одинаковый 53 – 54 

33  Производительность при совместной работе. Работа с диаграмм. 55 – 56 

34  Контрольная работа за 3 четверть «Задачи на работу»  

35  Работа над ошибками. Время совместной работы 57 – 58 

36  Учимся решать задачи с помощью диаграмм и повторим пройден. 59 – 61 

37  Когда количество одинаковое 62 

38  Когда стоимость одинаковая 63 – 64 

39  Цена набора товаров 65 

40  Повторение по теме «Цена, количество, стоимость»  

IV четверть 

1  Учимся решать задачи с помощью таблицы 66 

2  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное 67 

3  Вычисления с помощью калькулятора. Работа с диаграммами. 68 – 69 

4  Как и в математике применяют союз «и» и союз «или» 70 – 72 

5 
 Когда выполнение одного условия обеспечивает выполнение 

другого 

73 

6  Не только одно; но и другое 74 

7  Контрольная работа «Задачи на куплю-продажу»  

8  Работа над ошибками. Учимся решать логические задачи 75 – 76 

9  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное 77 

10  Квадрат и куб 78 – 79 

11  Круг и шар 80 – 81 

12  Площадь и объем 82 – 83 

13  Измерение площади с помощью палетки 84 – 87 

14  Поупражняемся в нахождении площади и объема 88 – 89 

15  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное 90 – 91 

16  Уравнение. Корень уравнения 92 – 93 

17  Учимся решать задачи с помощью уравнений 94 – 95 

18  Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное 96 

19  Контрольная работа «Уравнение»  

20  Работа над ошибками. Разные задачи 97 – 99 

21  Натуральные числа и число 0 100 – 101 

22  Алгоритм вычисления столбиком 102 – 103 

23  Контрольная работа за год  

24  Работа над ошибками  

25  Действия с величинами. Сложение и вычитание. 104 – 105 

26  Действия с величинами. Умножение и деление. 106 – 108 

27  Как мы научились решать задачи 106 – 108 

28  Как мы научились решать задачи  

29  Геометрические фигуры и их свойства 109 – 110 

30  Буквенные выражения и уравнения 111 – 113 

31  Повторение по теме «Уравнения»  

32  Повторение по теме «Действия с величинами»  

 

Содержание и учебно-методического обеспечение курса 

              Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер.     2.Электронная доска.    3.Измерительные приборы: линейка, циркуль, угольник. 

Класс Полное название курса Автор учебника Издательство, год издания 



 Учителя.com - https://uchitelya.com/ 

  Образовательная платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/catalog  

 

2 Математика (учебник) А.Л. Чекин М. Академкнига/Учебник 2012 

г 

2 Математика в вопросах и 

заданиях. Тетрадь для сам. 

Работы № 1,2 

О.А. Захарова, 

Е.П. Юдина 

М. Академкнига/Учебник 

2016 г 

2 Математика . Тетрадь для 

практических и 

контрольных работ №1,2. 

Р.Г. Чуракова М. Академкнига/Учебник 2016 

г 

2 Математика. Методическое 

пособие. 

А.Л. Чекин М. Академкнига/Учебник 2012 

г 
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МАТЕМАТИКА 

Приложение №1 

Фонд оценочных средств 

                         Входная контрольная работа №1 по теме: 

                        «Повторение изученного в 3 классе».               

                                                1 вариант 

 

1. Вычисли значения выражений:  
   85 – 15 х 3 + 16 0=              50 х (96 : 16) – 80 = 

2.Вычисли «столбиком»: 

   45207 + 84965                    569 х 4 

   78350 - 34509                     1037 х 5 

   169751 + 731249                5601 х 30 

3.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 63 кв.м. Площадь первой комнаты равна 12 кв.м, площадь второй комнаты 

– 9 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4.Выполни вычисления в строчку 

7539 · 1                                    8431 · 0                                      46382 : 1           

64875 : 64875                          92 · 100                                       3400 : 10 

5. Найди длину стороны квадрата, периметр которого равен 8см. Начерти этот квадрат. Найди 

площадь этого квадрата. 

6.Переведите: 125см = ...м...дм...см                                    847дм = ...м...дм  

                           7м3см = ...см                                              700см = ...дм 

 

 

                     Входная контрольная работа №1 по теме: 

                         «Повторение изученного в 3 классе».               

                                              2 вариант 

1.Найди значения выражений: 

   85 – 20 х (51:17) =                         3 х 16 + 30 х 4 =  

2.Вычисли «столбиком»: 

   85403 - 34972                      345 х 7 

   78354 + 34709                     4920 х 9 

   865382 - 736250                  3021 х 50 

3.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 66 кв.м. площадь первой комнаты равна 14 кв.м, площадь второй комнаты 

– 8 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4.Выполни вычисления в строчку 

4258 · 1                                        4792 · 0                                 71305 : 1          

 92929 : 92529                            56 · 100                                   6300 : 10 

5. Найди длину стороны квадрата, периметр которого равен 12см. Начерти этот квадрат. Найди 

площадь этого квадрата. 

6.Переведите: 275см = ...м...дм...см                                631дм = ...м...дм  

                            8м4см = ...см                                            900см = ...дм 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа №2 по теме: «Решение задач на «куплю - продажу». 

                                                                     1 вариант 

1. Определи цену одной ручки, если за 7 таких ручек заплатили 42 рубля. 

 

2. За 6 пирожков заплатили 12 рублей 60 копеек. Определи стоимость 5 таких же пирожков. 

 

3. Прочитай задачу 

За 4 кг яблок заплатили 36 рублей. Сколько кг этих же яблок можно купить на 81 рубль? 

 

Перечерти в тетрадь и заполни таблицу 

 

Цена Количество Стоимость 

   

   

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

4. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу итоговыми данными 

 

 

 

            Проверочная работа№2 по теме: «Решение задач на «куплю - продажу». 

                                                                  2 вариант 

1. Определи цену одной тетради, если за 8 таких тетрадей заплатили 40 рубля. 

 

2. За 4 коробки спичек заплатили 16 рублей 40 копеек. Определи стоимость 5 таких же коробок 

спичек. 

 

3. Прочитай задачу 

За 4 м ленты заплатили 28 рублей. Сколько метров этой же ленты можно купить на 56 рублей? 

 

Перечерти в тетрадь и заполни таблицу 

 

Цена Количество Стоимость 

   

   

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

4. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу итоговыми данными 

 

Вид товара Цена Масса Стоимость 

А 13 руб./кг  ?, на 57 руб. меньше 

Б  ?, в 2 раза  боль-

ше 

96 руб. 

Вид товара Цена Количество Стоимость 

А 42 руб./шт.  ?, на 40 руб. больше 

Б ?, на 12 руб./шт. меньше 5 шт.  

В  ?, на 6 шт. больше 44 руб. 



В ?, на 7 руб./кг больше 2 кг  

                                 

                                     Контрольная работа №2 по теме: 

    «Буквенные выражения. Решение задач на «куплю - продажу». 

                                             1 вариант 

 

Реши задачу: 

За 8 наборов с ручками заплатили 72 руб. Сколько  рублей  стоят 15 таких же наборов? 

Запиши следующие числа в порядке возрастания 

721163, 7211630, 72, 6262626, 626262. 

Вычисли значение произведения самого маленького и самого большого из этих чисел стол-

биком. 

Перечерти в тетрадь и заполни таблицу такими значениями длин сторон прямоугольников, что-

бы площадь прямоугольника была постоянной при переходе от одного прямоугольника к другому 

Номер прямоугольника № 1 № 2 № 3 

Длина 1-ой стороны, см 1 см   

Длина 2-ой стороны, см    

Площадь, кв.см  в.см   

 

В магазин привезли 80 кг моркови в ящиках по а кг в каждом и с ящиков свёклы. 

Составь выражение, с помощью которого можно вычислить, сколько всего ящиков овощей при-

везли. 

 Вычисли значение этого выражения при а = 16, с = 17. 

 

Прочитай задачи 

 Собака бежит по окружности, в центре которой стоит будка. Зависит ли расстояние от со-

баки до её будки от времени бега собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то 

же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки, b – расстояние до 

будки. 

 

  

 

 Собака бежит по прямой. Зависит ли расстояние от собаки до её будки от времени бега со-

баки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки по прямой до буд-

ки, b – расстояние до будки. 

 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 4 м     

 

 

                      

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 4 м     



 

                                  Контрольная работа №2 по теме: 

    «Буквенные выражения. Решение задач на «куплю - продажу». 

                                             2 вариант 

 

1. Реши задачу: 

 На 96 руб. купили 6 пеналов. Сколько пеналов можно купить на 320 рублей? 

2. Запиши следующие числа в порядке возрастания 

3535353, 612882, 61, 353535, 6128820. 

Вычисли значение произведения самого большого и самого маленького из этих чисел стол-

биком. 

3. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу такими значениями длин сторон прямоугольни-

ков, чтобы площадь прямоугольника была постоянной при переходе от одного прямоуголь-

ника к другому 

Номер прямоугольника № 1 № 2 № 3 

Длина 1-ой стороны, см 2 см   

Длина 2-ой стороны, см    

Площадь, кв.см 24 в.см   

 

4. На склад привезли 84 кг яблок в ящиках по а кг в каждом и с ящиков груш. 

Составь выражение, с помощью которого можно вычислить, сколько всего ящиков фруктов при-

везли на склад.  

Вычисли значение этого выражения при а = 28, с = 25. 

 

5. Прочитай задачи 

1) Собака бежит по окружности, в центре которой стоит будка. Зависит ли расстояние от со-

баки до её будки от времени бега собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то 

же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки, b – расстояние до 

будки. 

 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 5 м     

  

2) Собака бежит по прямой. Зависит ли расстояние от собаки до её будки от времени бега 

собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки по прямой до буд-

ки, b – расстояние до будки. 

 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 5 м     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



 

                         Контрольная работа №3 по теме 

               «Деление с остатком. Зависимость между величинами». 

                                                                        1 вариант 

1. Выполни деление в строчку 

34 : 7          14 : 21 

Выполни деление столбиком 

67 : 5           42 : 2 

Подчеркни случай деления нацело 

 

2. Найди делимое 

_____ : 3 = 4 (ост. 2) 

 

3. Из следующих записей действия деления выбери и выпиши в тетрадь ту, в которой деле-

ние выполнено правильно 

24 : 7 = 3 (ост. 3)                 45 : 8 = 4 (ост. 21) 

 

Исправь ошибку, запиши выражение с исправленным результатом 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном мешке 54 кг муки, а в другом 72 кг. Муку рассыпали в одинаковые пакеты. Из первого 

мешка получилось на 6 пакетов меньше. Сколько пакетов муки заготовили из двух мешков? 

 

 

                                     Контрольная работа №3 по теме 

               «Деление с остатком. Зависимость между величинами» 

                                                        2 вариант 

 

1. Выполни деление в строчку 

39 : 6          34 : 76 

Выполни деление столбиком 

68 : 4           74 : 3 

Подчеркни случай деления нацело 

 

2. Найди делимое 

_____ : 4 = 2 (ост. 3) 

 

3. Из следующих записей действия деления выбери и выпиши в тетрадь ту, в которой деление 

выполнено правильно 

45 : 7 = 5 (ост. 10)                 34 : 5 = 6 (ост. 4) 

 

Исправь ошибку, запиши выражение с исправленным результатом 

 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В мастерской было два куска материи длиной 96 метров и 84 метра. Из них сшили плащи. Из вто-

рого куска получилось на 3 плаща меньше, чем из первого куска. Сколько плащей сшито из каждо-

го куска? 

 

               

 

 

 

 Проверочная работа № 3 по теме: «Задачи на движение» 



 

1 вариант 

1. Определи скорость пешехода, если за 8 минут он прошёл 400 метров. 

 

2. Вычисли 

За 5 часов поезд проехал 155 км. Сколько км проедет поезд за 12 часов, если будет двигаться с та-

кой же скоростью? 

 

3. Прочитай задачу 

Велосипедист проехал 24 км за 2 часа. Сколько часов потребуется велосипедисту, чтобы проехать 

60 км, если он будет двигаться с такой же скоростью? 

 

Заполни в тетради таблицу 

Скорость Время Расстояние 

   

   

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Велосипедисту необходимо преодолеть путь, состоящий из трёх участков: 7 км подъёма, 10 км 

ровной дороги и 6 км спуска. Причём по ровной дороге велосипедист движется со скоростью 10 

км/ч, на подъёме – со скоростью 7 км/ч, на спуске – 12 км/ч. Сколько времени потратит велосипе-

дист на весь путь? 

 

 

               Проверочная работа № 3 по теме: «Задачи на движение» 

                                                         2 вариант 

 

1. Определи скорость пешехода, если за 4 минуты он прошёл 160 метров. 

 

2. Вычисли 

За 7 часов автомобиль проехал 175 км. Сколько км проедет поезд за 12 часов, если будет двигаться 

с такой же скоростью? 

 

3. Прочитай задачу 

Лодка проплыла 39 км за 3 часа. Сколько часов потребуется лодке, чтобы проплыть 65 км, если она 

будет плыть с такой же скоростью? 

 

Заполни в тетради таблицу 

Скорость Время Расстояние 

   

   

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Автомобилю необходимо преодолеть путь, состоящий из трёх разных участков: первый участок - 

65 км, второй - 110 км, третий -  18 км. При этом на первом участке автомобиль едет  со скоростью 

65 км/ч, на втором – со скоростью 110 км/ч, на третьем – 36 км/ч. Сколько времени потребуется  

автомобилю, чтобы проехать  весь путь? 

 

 

 



            Контрольная работа №4 по теме: «Решение задач на движение» 

                                                            1 вариант. 

  №1. 

 а). Маша идёт со скоростью 5 км\ч, а Коля бежит со скоростью 10 км\ч. Во сколько раз Коля дви-

гается быстрее? 

 

б). Машина ехала 4 часа со скоростью 80 км\ч. Какое расстояние она проехала? 

 

в). Плот проплыл по течению реки 15 км за 5 часов. Какова скорость течения реки? 

 

г). Корабль проплыл 120 км со скоростью 40 км\ч. Сколько времени он затратил? 

 

№2.Решите задачу. 

Туристы ехали на автобусе 4 часа со скоростью 60 км/ч и шли пешком 4 часов со скоростью 6 км/ч. 

На сколько больше их путь на автобусе, чем пешком? 

 

№3. Решите задачу. 

Поезд прошёл 250км со скоростью 50км/ч. За то же время автомобиль проехал 300км. Какова ско-

рость автомобиля? 

 

№4. Решите примеры столбиком:       7 312 · 20          904 ·28           1600 · 4    

      

№5. Переведите. 

4 ч = … мин                        2 мин 34 с = … с 

36 км = … м                        18 дм = … м … дм 

7 т = … кг                             3 600 г = … кг … г 

 

                  Контрольная работа №4 по теме: «Решение задач на движение» 
                                                       2 вариант. 

№1. 

а). Миша идёт со скоростью 6 км\ч, а Катя бежит со скоростью 12 км\ч. Во сколько раз Катя двига-

ется быстрее? 

                            

б). Почтовый голубь  летел 3 часа со скоростью 90 км\ч. Какое расстояние он пролетел? 

                            

в). Плот проплыл по течению реки 18 км за 6 часов. Какова скорость течения реки? 

                            

г). Крейсер проплыл 80 км со скоростью 40 км\ч. Сколько времени он затратил? 

 

№2. Решите задачу. 

Теплоход шёл по озеру 3 часа со скоростью 43км/ч, затем 2 часа вверх по реке со скоростью 

40км/ч. Какой путь прошёл теплоход? 

 

№3. Решите задачу. 

Велосипедист проехал 40 км со скоростью 10 км/ч. За это же время пешеход прошёл 12 км. С ка-

кой скоростью шёл пешеход? 

№4. Решите примеры столбиком:      1 236 · 40             708 · 59         3 600 · 5         

№5. Переведите. 

300 см = … м                                5 т 200 кг = … кг 

25 000 мм = … м                          180 дм = … м … дм 

2 мин = … с                                   1 350 см = … м … см 

 



 

                      Проверочная работа № 4 по теме: « Вместимость и объём». 

                                                                1 вариант 

1.Ответь на вопрос, выполнив необходимые вычисления 

В тарелке отца – 40 столовых ложек супа, а в тарелке сына – 58 десертных ложек. В одной 

столовой ложке помещается три чайных ложки, а десертной – две чайные ложки. Чья тарелка 

вмещает больше – отца или сына? 

 

2.После того, как в два сосуда с одинаковым количеством воды опустили куб и шар,  в сосуде с 

кубом стало 27 л воды, а в сосуде с шаром – 32 л воды.  

            Определи объём каждого из тел, если в сосудах было по 16 л воды. 

           Сравни объёмы этих геометрических тел. 

 

3.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Бочка вмещает 84 л воды. Когда бочку налили наполовину и добавили ещё 7 вёдер воды, бочка 

заполнилась доверху. Во сколько раз вместимость бочки больше вместимости ведра? 

 

 

                      Проверочная работа № 4 по теме: « Вместимость и объём». 

                                                         2 вариант 

1. Ответь на вопрос, выполнив необходимые вычисления 

В первую банку налили  12 кружек воды, а во вторую банку  – 23 стакана воды. В одной кружке 

помещается 8 чашечек воды, а в одном стакане  – 4 чашечки. Какая из банок, первая или вторая, 

вмещает больше? 

 

2. После того, как в два сосуда с одинаковым количеством воды опустили куб и шар,  в сосуде 

с шаром стало 22 л воды, а в сосуде с кубом – 29 л воды.  

            Определи объём каждого из тел, если в сосудах было по 16 л воды. 

           Сравни объёмы этих геометрических тел. 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Бак вмещает 24 л воды. Когда бак налили наполовину и добавили ещё 3 вёдра воды, бак заполнил-

ся доверху. Во сколько раз вместимость бака больше вместимости ведра? 

 

 Проверочная работа № 5 «Задачи на нахождение производительности труда». 

                                                              1 вариант 

Определи производительность бригады, если за 8-часовую рабочую смену бригада производит 160 

т кирпича. 

 

За 4 часа художник оформил 12 страниц. Определи, сколько таких страниц оформит художник за 6 

часов. 

 

Прочитай задачу 

Экскаватор за 4 часа вырыл 120 м траншеи. Сколько времени ему потребуется, чтобы при той же 

производительности вырыть 210 м траншеи? 

 

Заполни таблицу в тетради 

Производительнос

ть 

Время 

работы 

Объём 

работы 

   

   

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 



Перечерти в тетрадь и заполни таблицу итоговыми данными 

Фасовочные 

линии 

Время работы Объём работы Производительность 

А ?, на 2 мин. 

больше 

48 мешков  

Б 10 мин.  ? на 1 меш./мин. 

меньше 

В  ?, на 3 мешка 

меньше 

5 меш./мин. 

 

 

 

             Проверочная работа № 5 «Задачи на нахождение производительности труда». 

                                                                  2 вариант 

 

1. Определи производительность бригады, если за 6 дней бригада асфальтирует 5400 м до-

роги. 

 

2. За 3 дня мельница перемалывает 24 мешка.  Определи, сколько таких мешков смелет 

мельница за 7 дней. 

 

3. Прочитай задачу 

Рабочий за 5 часов собирает 75 деталей. Сколько времени ему потребуется, чтобы при той же про-

изводительности собрать 120 деталей? 

 

Заполни таблицу в тетради 

Производительность Время работы Объём работы 

   

   

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

 

4. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу итоговыми данными 

Фасовочные линии Время работы Объём работы Производительность 

А ?, на 4 мин. больше 21 кг  

Б 3 мин.  ? на 1 кг/мин. мень-

ше 

В  ?, на 14 кг больше 5 кг/мин. 

 

 

                                      Контрольная работа №5 по теме:  

          «Решение задач на нахождение производительности труда.  

                                               Вместимость и объём» 

                                                            1 вариант 

1. Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

12 · (226 + 564) · 406 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 24 литра воды больше, чем в другом. Сколько литров воды помещает-

ся в каждом баке, если для заполнения первого бака требуется 10 вёдер воды, а для заполнения 

второго – 7 таких же вёдер? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 



Одна бригада дорожных рабочих за 3 часа отремонтировала 360 кв.м дорожного полотна, а другая 

за 4 часа – 440 кв.м такого же дорожного полотна. Какая бригада работала с большей производи-

тельностью? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Объём бруска 112 куб. дм, его длина 8 дм, ширина-7 дм. Найди  высоту бруска. 

 

 

 

 

                                       

 

                            Контрольная работа №5 по теме:  

        «Решение задач на нахождение производительности труда.  

                                        Вместимость и объём» 

                                                 2 вариант 

1. Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

14 · (523 + 267) · 308 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 18 литра воды больше, чем в другом. Сколько литров воды помещает-

ся в каждом баке, если для заполнения первого бака требуется 20 бидонов воды, а для заполнения 

второго – 14 таких же бидонов? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Одна бригада грузчиков за 3 часа разгрузила 390 мешков с удобрениями, а другая за 4 часа – 440 

таких же мешков. Какая бригада работала с большей производительностью? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Объём  аквариума 75 куб. дм. Высота- 3 дм. Найди площадь дна аквариума. 

 

 

 

 

                               Проверочная работа № 6 «Деление столбиком» 

                                                                1 вариант 

 

Определи и запиши количество цифр в неполном частном. Выполни деление столбиком. 

821 : 6         2818 : 5     124 : 5    1842 : 6       52 : 14       167 : 62 

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для подарков купили 126 яблок, а апельсинов – в 3 раза больше. Все фрукты разложили в 42 

подарка. Сколько яблок и сколько апельсинов положили в каждый подарок? 

 

Периметр прямоугольника 72 см. Чему равны длина и ширина прямоугольника, если ширина в 3 

раза меньше, чем его длина? 

 

2 мес. 25 сут = ____ сут. 

486 сек. = ___ мин. ____ сек. 

20 т 4 ц = ___ ц  

 

 

 

 



                            Проверочная работа № 6 «Деление столбиком» 

                                                            2 вариант 

 

Определи и запиши количество цифр в неполном частном. Выполни деление столбиком. 

624 : 7         9163 : 5     249 : 6    1224 : 4       64 : 16       165 : 52 

 

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для класса купили 108 ручек, а карандашей – в 4 раза больше. Все ручки и карандаши раздали 27 

учащимся. Сколько ручек и сколько карандашей досталось каждому ученику? 

 

Периметр прямоугольника 30 см. чему равны длина и ширина прямоугольника, если ширина в 4 

раза меньше, чем его длина? 

 

4 мес. 7 сут = ____ сут. 

600 сек. = ___ мин. ____ сек. 

15 т 6 ц = ___ ц  

                             Проверочная работа №7 по теме:  

                «Нахождение доли числа и числа по доле». 

 

1. Папа на починку сарая израсходовал 9 досок, что составляет восьмую часть купленных им 

для ремонта. Сколько досок папа купил для ремонта?________________________________ 

2. Четвертую часть килограмма сахара мне хватит на неделю. На сколько  недель мне хватит 1 

килограмм сахара.___________________________________________________________ 

3. Автомобиль проехал 500 км. Лодка за это время прошла десятую часть этого расстояния. 

Сколько км прошла лодка?______________________________________________________ 

4. Метр материи стоит 40 рублей. Сколько стоит четвертая часть мет-

ра?___________________________________________________________ 

5. За треть метра кружева заплатили 9 рублей. Сколько стоит метр кружева? 

_________________________________________________________________ 

6. За четверть часа мотоциклист проехал 20 км. Сколько км он проехал за час? 

_________________________________________________________________ 

7. Пешеход прошел половину пути и увидел, что ему осталось пройти еще 5 км. Сколько км 

нужно было пройти пешеходу?__________________________________________________ 

8. В коробке 20 карандашей. Пятую часть их продали. Сколько карандашей  продали? 

_________________________________________________________________ 

9. Мороженое стоит 32 рубля, а цена конфеты составляет четверть цены мороженого. Сколько 

заплатили за конфету?_________________________________________________ 

10. В корзине 30 яблок. Это третья часть от всего сбора. Сколько яблок всего собрали? 

_________________________________________________________________ 

  

                                                      Контрольная работа № 6 по теме  

                                «Действия с величинами. Решение задач с величинами». 

 

                                                            1 вариант 

1. Вычисли 

5 м 4 дм + 273 см              8 т 4 ц – 23 ц 82 кг 

40000 кв. см · 6                  1 ч : 3 

 

2. Найди пять девятых от 108 л. 

 

3. Чему равна вся величина, если три пятых от этой величины составляют 45 км? 

 

4. Вычисли:      

3/100 км =….м                 4/8 сут = ….ч                            2/4 года = …мес        



 

5. Реши задачу. 

Туристы за два дня прошли 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. Сколько км туристы 

прошли во второй день? 

 

6. Реши задачу. 

Какой длины потребуется проволока для прямоугольной рамки, если длина рамки 25 см, а ширина 

равна 4/5 длины? 

 

 

                                     

 

                             Контрольная работа № 6 по теме  

             «Действия с величинами. Решение задач с величинами». 

                                                       2 вариант 

1. Вычисли 

3 м 7 дм + 153 см              6 т 2 ц – 31 ц 53 кг 

70000 кв. см · 5                  1 ч : 4 

 

2. Найди четыре седьмых от 168 л. 

 

3. Чему равна вся величина, если восемь девятых от этой величины составляют 96 км? 

 

4. Вычисли:      

1/2 ц =  ……кг                  4/9 часа =….ч                           5/6 мин =…..сек 

 

5. Реши задачу. 

Из 125 посаженных деревьев 3/5 составляют липы, а остальные -  тополя. Сколько было посажено 

тополей? 

 

6. Реши задачу. 

Сад прямоугольной формы хотят обнести забором, длина сада 800 м, а ширина составляет 5/8 дли-

ны. Какой длины должен быть весь забор? 

 

                 Проверочная работа№8  по теме: « Решение задач на движение». 

                                                               1 вариант 

1. Реши задачу, используя чертёж. 
 Из двух городов, расстояние между которыми 520 км одновременно вышли навстречу друг другу 

два поезда. Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч, а другой поезд со скоростью 70 км/ч. Через 

сколько часов встретятся поезда? 

 

2. Реши задачу, используя чертёж. 
  От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в противоположных направлени-

ях. Одна лодка шла со скоростью 250 м/мин, а другая – 200 м/мин. На каком расстоянии друг от 

друга будут лодки через 5 мин? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

От двух пристаней, находящихся на расстоянии 120 км друг от друга, отправляются одновременно 

навстречу друг другу два теплохода, скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 20 км/ч. 

Скорость течения реки 2 км/ч. Через сколько часов теплоходы встретятся? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 



Велосипедист проезжает путь из города в поселок, со скоростью 17 км/час, за 5 часов. Сколько 

времени потребуется пешеходу, что бы пройти этот же путь, если он движется со скоростью 5 

км/час? 

 

 

                  

 

 

 

 

Проверочная работа№8  по теме: « Решение задач на движение». 

2 Вариант 

1.  Реши задачу, используя чертёж. 
От двух пристаней, расстояние между которыми 120 км, одновременно отошли на встречу друг 

другу два теплохода. Один из них шёл со скоростью 22 км/ч, другой – 18 км/ч. Через сколько часов 

теплоходы встретились? 

 

2. Реши задачу, используя чертёж. 
С аэродрома одновременно поднялись два вертолёта, которые полетели в противоположных 

направлениях. Один из них летел со скоростью 240 км/ч, а другой – 180 км/ч. На каком расстоянии 

друг от друга будут вертолёты через 3 часа? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

От двух пристаней, находящихся на расстоянии 160 км друг от друга, отправляются одновременно 

навстречу друг другу два катера, скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 40 км/ч. 

Скорость течения реки 1 км/ч. Через сколько часов катера встретятся? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Скворец летел со скоростью 75 км/час 2 часа. С какой скоростью летит ворона, если такое же рас-

стояние она пролетит за 3 часа? 

 

 

 

            Проверочная работа №9  по теме: «Решение задач на производительность труда». 

                                                      1вариант 

1 Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Определи производительность бригады, если за 6 дней бригада асфальтирует 5400 м дороги. 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

За 3 дня мельница перемалывает 24 мешка. Определи, сколько таких мешков смелет мельница 

за 7 дней. 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Рабочий за 5 часов собирает 75 деталей. Сколько времени ему потребуется, чтобы при той же про-

изводительности собрать 120 деталей? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Папа и сын должны покрасить забор длиной 36 метров. Папа может покрасить этот забор за 6 ча-

сов, а сын – за 12 часов. За сколько часов они покрасят этот забор, если будут работать совместно, 

не мешая друг другу? 

 

5. Используя данные таблицы, составь все возможные варианты наборов товаров так, 

чтобы на 900 рублей можно было купить 5 одинаковых наборов, а в каждый набор входили 

все виды данных товаров, и их масс выражалась целым числом килограммов. 



Вид товара Огурцы Помидоры Капуста Свёкла Кабачки 

Цена 30 руб./кг 40 руб./кг 20 руб./кг 15 руб./кг 25 руб./кг 

 

 

 

             

 

 

 

Проверочная работа №9  по теме: «Решение задач на производительность труда». 

2 вариант 

1. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Определи производительность бригады, если за 8-часовую рабочую смену бригада производит 

160 т кирпича. 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

За 4 часа художник оформил 12 страниц. Определи, сколько таких страниц оформит художник 

за 6 часов. 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Экскаватор за 4 часа вырыл 120 м траншеи. Сколько времени ему потребуется, чтобы при той же 

производительности вырыть 210 м траншеи. 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Мама и дочь должны прополоть грядку длиной 60 метров. Мама может прополоть эту грядку за 3 

часа, а дочь – за 6 часов. За сколько часов они смогут прополоть эту грядку, если будут работать 

совместно, не мешая друг другу? 

 

5. Используя данные таблицы, составь все возможные варианты наборов товаров так, 

чтобы на 850 рублей можно было купить 5 одинаковых наборов, а в каждый набор входили 

все виды данных товаров, и их масс выражалась целым числом килограммов. 

Вид товара Огурцы Помидоры Капуста Свёкла Кабачки 

Цена 30 руб./кг 40 руб./кг 20 руб./кг 15 руб./кг 25 руб./кг 

                                                 Контрольная работа № 7 по теме  

                      «Решение задач на движение, производительность труда ». 

                                                             1 вариант  

1. а) Реши задачу. 

Две машинистки одновременно начали перепечатывать рукопись в 203 страницы и выполнили ра-

боту за 7 часов. Одна машинистка перепечатывает в час 12 страниц. Какая машинистка печатает 

быстрее и на сколько? 

 

                       б) Измени вопрос задачи так, чтобы решение стало короче на одно действие.  

                            Запиши новый вопрос задачи и реши ее. 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый автомобиль 

движется со скоростью 37 км /ч, а второй – 57 км /ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся 

автомобили через 4 часа? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Производительность первого насоса 150 л/ч,  второго – 130 л/ч. Сколько воды смогут перекачать 

два насоса за 3 часа, работая одновременно? 



 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

На стройке 120 т кирпича. Первый кран может поднять весь кирпич за 60 минут, а второй – за 12 

минут. Сколько времени потребуется двум кранам, чтобы поднять весь кирпич, работая одновре-

менно? 

 

                                                 Контрольная работа № 7 по теме  

                      «Решение задач на движение, производительность труда ». 

 

                                                     2вариант 

1. а) Реши задачу. 

Двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 216 деталей. Один из них вытачивал в час 

12 деталей. У какого рабочего производительность труда больше и на сколько? 

 

             б) Измени вопрос в задаче так, чтобы решение стало короче на одно действие. 

                 Запиши новый вопрос и реши задачу. 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый автомобиль 

движется со скоростью 35 км /ч, а второй – 65 км /ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся 

автомобили через 3 часа? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Производительность первого станка 75 дет./ч, второго – 35 дет./ч. Сколько деталей смогут произве-

сти два станка за 2 часа, работая одновременно? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В зале 150 лампочек. Первый электрик может поменять все лампочки за 15 часов, а второй – за 30 

часов. Сколько времени потребуется двум электрикам, чтобы поменять все лампочки, работая од-

новременно? 

 

 

 

Проверочная работа №10  по теме: «Решение задач на «куплю-продажу». 

                                          1 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) За несколько килограммов яблок покупатель заплатил 72 рубля. Уменьшится или увели-

чится цена яблок, если это же количество яблок можно купить за 36 рублей? Во сколько 

раз изменится цена яблок? 

2) За несколько рублей купили 20 литров молока. Уменьшится или увеличится цена моло-

ка, если на эту же сумму купили 40 литров? Во сколько раз изменится цена? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для каждого ученика  класса нужно купить одну линейку по цене 5 руб./шт., один карандаш по 

цене 7 руб./шт. и один ластик по цене 3 руб./шт.. За всю покупку заплатили 300 рублей. Сколько 

учеников в этом классе? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Коробка сахара массой 250 г стоит 8 руб./кор., пакет сахара массой 500 г стоит 15 руб./пак. Можно 

купить развесной сахар по цене 29 руб./кг. Выбери, как выгоднее покупать сахар: в коробках, в па-

кетах или на вес? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №10  по теме: «Решение задач на «куплю-продажу». 

                                                      2вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) За несколько килограммов помидоров покупатель заплатил 84 рубля. Уменьшится или 

увеличится цена помидоров, если это же количество помидоров можно купить за 42 

рубля? Во сколько раз изменится цена помидоров? 

2) За несколько рублей купили 20 кусков мыла. Уменьшится или увеличится цена мыла, 

если на эту же сумму купили 60 кусков? Во сколько раз изменится цена мыла? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для каждого рабочего бригады  купили одну пару рукавиц по цене 5 руб./пара, один берет по цене 

18 руб./шт. и один фартук по цене 27 руб./шт. За всю покупку заплатили 300 рублей. Сколько чело-

век в этой бригаде? 

 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Пачка макарон массой 200 г стоит 8 руб./п., коробка макарон массой 500 г стоит 13 руб./кор. Мож-

но купить макароны на вес по цене 23 руб./кг. Выбери, как выгоднее покупать макароны: в пачках, 

в коробках  или на вес? 

 

                 Проверочная работа №11  по теме: «Логика» 

                                          1 вариант 

1. Из чисел 34, 40, 500, 721, 63, 70 выбери и запиши: 

«Круглые» и двузначные _______________________________  

«Круглые» или двузначные _____________________________  

 

2. Из чисел 5, 8, 12, 14, 16, 18, 20 выбери и запиши те, которые можно поставить вместо р, 

чтобы данная запись оказалась верной: 

р ≥ 16 _________________________________________________________  

8 < р < 16 ______________________________________________________  

 

3. Продолжи утверждения так, чтобы они были верными: 

Если длина  стороны квадрата меньше 12 см, то его периметр __________________________  

Число 14 не только чётное, но и ___________________________________________________  

 

4. Заверши построение следующего утверждения так, чтобы оно было верным: 

Если «круглое» и двузначное число 5 < а ≤ 20, то а = ________________________________ 

 

5. Вычисли значение выражения 

821 · 340 – 9567 + 576 – 60993 : 753 

 

6. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В магазин привезли 240 курток. Часть курток продали в первый же день, на следующий день про-

дали ещё 25 курток. После этого осталось продать в 3 раза больше курток, чем продали за 2 дня. 

Сколько курток продали в первый день? 

 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №11  по теме: «Логика» 

                                                        2    вариант 

1. Из чисел 24, 50, 120, 512, 81, 20 выбери и запиши: 

«Круглые» и двузначные _______________________________  

«Круглые» или двузначные _____________________________  

 

2. Из чисел  2, 6, 11, 13, 14, 17, 21 выбери и запиши те, которые можно поставить вместо р, 

чтобы данная запись оказалась верной: 

р ≥ 14 _________________________________________________________  

6 < р < 14 ______________________________________________________  

 

3. Продолжи утверждения так, чтобы они были верными: 

Если длина  стороны квадрата меньше 15 см, то его периметр __________________________  

Число 13 не только нечётное, но и ___________________________________________________  

 

4. Заверши построение следующего утверждения так, чтобы оно было верным: 

Если «круглое» и двузначное число 2 < с ≤ 20, то с = _________________________________ 

 

5. Вычисли значение выражения 

872 · 930 + 16974 : 414 – 804 

 

6. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для подготовки к контрольной Слава должен был решить 30 задач. В первый день он решил не-

сколько задач, во второй день ещё 8 задач. Осталось ему решить в 2 раза меньше, чем он решил за 

2 дня. Сколько задач решил Слава в первый день? 

 

                    

 

                  Контрольная работа №8 по теме: 

               « Действия над числами. Решение задач». 

                                        1 вариант 

1. Вычисли значение выражения 

535095 - 520 · (75 + 33480 : 62) : 205  

  

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Длина участка земли 54 м, ширина 48 м. 5/9 всей площади участка засажено картофелем, а осталь-

ная площадь – капустой. На какой площади участка посажена капуста? 

 

3. Площадь прямоугольника 28 кв.см, а длина одной из его сторон 7 см. Вычисли периметр 

этого прямоугольника. 

 

4. Найди корень каждого уравнения 

х + 4103 = 6261              х – 272 = 681 

 



5. Реши задачу с помощью уравнения 

В вазе стоит 15 гвоздик, причём красных на 3 больше, чем белых. Сколько белых гвоздик в вазе? 

 

   Контрольная работа №8 по теме: 

             « Действия над числами. Решение задач». 

                                         2вариант 

1.  Вычисли значение выражения 

9088 + 201 · 112 – 6464 : (15049 – 37 · 404) 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Сторона клумбы квадратной формы 8 метров. 7/16 всей площади клумбы засажено ромашками, а 

остальная площадь – незабудками. На какой площади клумбы посажены незабудки? 

 

3. Площадь прямоугольника 36 кв.см, а длина одной из его сторон 9 см. Вычисли периметр 

этого прямоугольника. 

 

4. Найди корень каждого уравнения 

х + 3412 = 7351              х – 462 = 712 

 

5. Реши задачу с помощью уравнения 

На столе лежит 18 ложек и вилок, причём ложек на 6 больше, чем вилок. Сколько вилок на столе 

 

Итоговая контрольная работа № 9 за год. 
                                                1 вариант 

 

1. Вычисли значение выражения 

32  (1462 + 748) : (7846 – 7781) 

 

2. Найди корень уравнения 

54 · х + 11 = 800 : 40 

 

3. Начертите квадрат со стороной 6 см. Закрасьте ¼ площади квадрата. Сколько кв. см вы за-

красили? 

 

4. Решите задачу: 

В ателье сшили 320 пальто за 8 дней, причем каждый день шили одинаковое количество пальто. За 

сколько дней сошьют 220 платьев, если ежедневно будут шить на 4 платья больше, чем пальто? 

 

5. Решите задачу: 

Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один ехал со ско-

ростью 53 км/ч и проехал до встречи 212 км. Определи расстояние между посёлками, если ско-

рость второго была 48 км/ч. 

 

6. Логическая задача. Запиши только ответ 

 Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если к моим яблокам прибавить половину их, да ещё деся-

ток, то у меня была бы целая сотня». Сколько яблок у неё было? 

 

                                       

 

 

 Итоговая контрольная работа № 9 за год. 

                                                   2вариант 

 

1. Вычисли значение выражения 



26 · (1672 + 1448) : (8713 – 8661) 

 

2. Найди корень уравнения 

8 · х + 12 = 100 - 16 

 

3. Начертите квадрат со стороной 4 см. Закрасьте ¼ площади квадрата. Сколько кв. см вы за-

красили? 

 

4. Решите задачу: 

      Из двух городов, расстояние между которыми 918 км, вышли одновременно навстречу друг   

      другу два скорых поезда. Скорость одного поезда 65 км в час. Определи скорость другого  

      поезда, если поезда встретились через 6 часов? 

 

5. Решите задачу: 

В кондитерском цехе приготовили 540 кексов за 9 дней, причем каждый день делали одинаковое 

количество кексов. За сколько дней сделают 270 эклеров, если ежедневно будут готовить на 6 экле-

ров меньше, чем кексов? 

 

6. Логическая задача. Запиши только ответ 

 Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если к моим яблокам прибавить половину их, да ещё деся-

ток, то у меня была бы целая сотня». Сколько яблок у неё было? 

 
 



                                                                                                                           Приложение  2 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов:  

Нормы оценок по математике 4 класс 
 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 
 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 
 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 
 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или допущено 

более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 
 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи 

и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 
 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 



 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведённые до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
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