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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы НОО,  адаптированной 

авторской программы  Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой и ориентирована на 

работу по предметной линии учебников системы «Перспектива».  Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования  

  Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  общего образования. 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии млад-

ших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно 

важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный 

мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и математических 

закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся по-

знавательных действий, в первую очередь логических. 

Основной целью программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является: создание возможностей для математической подготовки каждого ребён-

ка на высоком уровне.  

Основные задачи: 

1. Обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с воз-

растными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, мо-

делирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассужде-

ний, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2. Формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей уча-

щихся для продолжения математического образования в основной школе и 

использования математических знаний на практике; 

3. Развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение рабо-

тать с информацией в различных знаково-символических формах одновре-

менно с  формированием коммуникативных УУД; 

4. Формирование у детей потребности и возможностей само-

совершенствования. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на 

наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный 

компоненты мышления ребенка и предполагает формирование математических 



знаний и умений на основе широкой интеграции математики с другими областями 

знания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на достижение целей учебного предмета: 

 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 математиче-

ские знания в повседневной жизни. 

Соответственно задачами     обучения являются: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной дея-

тельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с це-

лью получения нового знания, его преобразования и применения;  

 формирование специфических для математики качеств мышления, необхо-

димых для полноценного функционирования в современном обществе, и в 

частности логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ граждан-

ской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы ком-

пьютерной грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоз-

зрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрас-

тных особенностей;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходи-

мых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней 

школе;  

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение рабо-

тать с информацией в различных знаково-символических формах одновре-

менно с формированием коммуникативных УУД. 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на фор-

мирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, кото-

рые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся 

изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и 



письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, ре-

шать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометриче-

ские представления. Весь программный материал представляется концентриче-

ски, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознан-

ные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с дру-

гими учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет 

также необходимый минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для даль-

нейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать уча-

щихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и 

обеспечивать необходимый уровень их общего и математического развития, а 

также формировать общеучебные умения.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, 

программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рас-

сматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и сис-

тема расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставле-

ния, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и 

задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью 

материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, дейст-

вий, задач сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического 

образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, по-

зволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 

приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать 

их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 



Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».  

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об 

отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных ув-

лечениях (коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, 

аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников ис-

пользовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опы-

та и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с 

образом, являющемуся важным элементом творческого подхода к решению мате-

матических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосре-

дотачиваться.  

Основные методы и технологии применяемые на уроках: деятельностный 

метод, проектный метод, исследовательский метод, игровые технологии, здоровь-

есберегающие технологии, педагогические мастерские, ИКТ. 

Формы организации учебного процесса: парные, групповые, коллективные.  

Основные   виды   учебной   деятельности 

 Моделирование          ситуаций,     требующих        упорядочения предметов   и   

математических   объектов (по   длине,   массе,   вместимости,   времени),   опи-

сание   явлений   и   событий   с   использованием   величин.  

 Обнаружение        моделей    геометрических      фигур,    математических   про-

цессов   зависимостей   в       окружающем.  

 Анализ     и  разрешение      житейских      ситуаций,    требующих умения     на-

ходить    геометрические       величины     (планировка,     разметка),   выполнять   

построения   и   вычисления,   анализировать   зависимости.  

 Прогнозирование   результата   вычисления,   решения   задачи.  

 Планирование   хода   решения   задачи,   выполнения   задания на   измерение,   

вычисление,   построение.  

 Сравнение   разных   способов   вычислений,   решения   задачи; выбор   удоб-

ного   способа.  



 Накопление   и   использование   опыта   решения   разнообразных   математи-

ческих   задач.  

 Пошаговый   контроль   правильности   и   полноты   выполнения алгоритма   

арифметического   действия,   плана   решения   текстовой задачи,   построения   

геометрической   фигуры.  

 Поиск,   обнаружение   и   устранение   ошибок   логического   (в ходе   реше-

ния)   и   арифметического   (в   вычислении)   характера.  

 Сбор,   обобщение   и   представление   данных,   полученных   в ходе   само-

стоятельно   проведенных   опросов.  

 Поиск   необходимой   информации   в   учебной   и   справочной литературе.  

                                                                               

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом  на изучение математики  в 4 «А» классе отводится 136 ча-

сов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей,  религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

 2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников.  

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-



комства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке). 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результа-

ты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-

можностей.           

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыс-

ла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый  образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, искать средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 



действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции;  

4. Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

6. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления тек-

стов в устной и письменной формах. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

9. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

11. Умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты 

1. Использование  начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко-

личественных и пространственных отношений. 

2. Овладение  основами логического,  алгоритмического  и эвристического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, изме-

рения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследо-

вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти. 



6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения 

творческих математических задач 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Числа от 100 до 1000 16ч  1 

2.  Приемы рационального 

вычисления 

20ч(1ч ре-

зервный урок) 

 1 

3.  Числа от 100до 1000   15ч     1 

4.  Числа, которые больше 

1000           

13ч(1ч ре-

зервный урок) 

 1 

5.  Числа, которые больше 

1000 . Сложение и вы-

читание          

12ч  1 

6.  Умножение и деление 28ч(1ч ре-

зервный урок) 

 2 

7.  Числа, которые больше 

1000. Умножение и де-

ление 

32ч(1ч ре-

зервный урок) 

 2 

…… Резервное время    

Итого: 136ч  9 

 

НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ 1000   (120 часов) 

 Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 



Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотно-

шения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соот-

ношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между 

ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотноше-

ния между ними. Задачи на определение начала, конца события, его про-

должительности. 

 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, ре-

шаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; пере-

местительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результа-

тами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

 

Умножение и деление. 

Умножение и деление на однозначное число  



Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, ре-

шаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаи-

мосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; деле-

ние нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, сочетатель-

ное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений 

на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на произведе-

ние. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на одно-

значное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

 

 

Скорость, время, расстояние.  

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при рав-

номерном движении и др.). 

 

 

Умножение и деление чисел, 

Оканчивающихся нулями.  

 Умножение числа на произведение. 

 Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчиваю-

щиеся нулями.  

 Перестановка и группировка множителей. 

 

 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в 

пределах миллиона). 

 



«Математика и информатика» 

Начальные  представления о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространст-

вом и др.,  

Первоначальные представления  о компьютерной грамотности.. 

Основы логического и алгоритмического мышления. 

Чтение и заполнение таблиц, интерпретации данных таблиц. 

Чтение  столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели. 

 

 

 Оценка письменных работ 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», кото-

рое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками 

«4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошиб-

ками; 

 в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные ис-

правления; 

 д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» - без ошибок.  

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

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

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок.  



«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  

«2» - 4 грубые ошибки.  

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок.  

«4» -1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор дейст-

вий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  



5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не сни-

жается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

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

 Тест 

Оценки: 

 «5»    -    100-90 % 

«4»    -      89-70 % 

«3»    -      69-50 % 

«2»    -      49-20 % 

Примечание 

Обучающийся  имеет право пересдать (хотя бы один раз) не устраивающую его 

отметку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержит-

ся в каждом классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать ре-

зультат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

 представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

 связь между компонентами и результатом каждого действия; 



 основные свойства арифметических действий (переместительное и сочета-

тельное свойства сложения и умножения, распределительное свойство ум-

ножения относительно сложения); 

 правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержа-

щих скобки и не содержащих их; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

 записывать  и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 

действия (соскобками и без них); 

 находить   числовые   значения  буквенных  выражений при заданных чи-

словых значениях входящих в них букв 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и дву-

значное числа), проверку вычислений; 

 решать примеры на основе взаимосвязи между компонентами и результа-

тами действий; 

 решать задачи в 1 — 3 действия. 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, 

время, и способах их измерений.  

Обучающиеся должны знать: 

 единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения 

между единицами каждой из этих величин; 

 связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; ско-

рость, время, расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

 находить   площадь   прямоугольника   (квадрата),   зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное 

число); 

 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между ве-

личинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, ли-

ния (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вер-



шины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), 

угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

 виды углов: прямой, острый, тупой; 

 виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; рав-

носторонний, равнобедренный, разносторонний; 

 определение прямоугольника (квадрата); 

 свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам 

сторон. 

Владеть компетенциями: 

 личностного самосовершенствования; 

коммуникативной; 

ценностно-смысловой; 

учебно-познавательной.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 переводить условие реальной задачи на математический язык; 

 решать простейшие расчетные задачи с использованием полученных зна-

ний; 

 оценивать величину предметов «на глаз».  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК ПО МАТЕМАТИКЕ: 

 

Для учителя:  

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Учебник математики 3 класс, в двух частях / 

Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.: Просвещение, 2014год,  

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Рабочая тетрадь по математике 3 класс,  в 

двух частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.:  Просвещение, 2014год  
        Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику «Матема-
тика»                                        для 4 класса / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.: 
Просвещение, 2014. 

 Математика. «Технологические карты» для 3 класса – сайт издательства 
«Просвещение». 
Для ученика: 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Учебник математики 3 класс, в двух частях / 

Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.: Просвещение, 2014год,  

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Рабочая тетрадь по математике 3 класс,  в 



двух частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.:  Просвещение, 2014год  
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

                                                       Контрольная работа №1 

                                                                    Вариант 1 

1. Запиши выражения столбиком, выполни действия и сделай проверку: 

472 + 265           759-283            136 * 4             

217 * 3                624 : 4              954 :  3    

2. Сравни: 

8 м 3 дм 1 см … 821 см                        36 дм 7 см … 3 м 67 см 

3 м 9 дм 7 см… 387см                          22 дм 7 см … 3 м 27 см 

3.  Задача 

В 8 одинаковых ящиках лежит 320 кг гвоздей. Сколько килограммов гвоздей лежит в 5 таких 

же ящиках? 

4. Найди значения выражения, используя удобный способ: 

 121+229+117+133+91=                                                       

                                                   Контрольная работа №1 

                                                                    Вариант 2 

1. Запиши выражения столбиком и выполни действия и сделай проверку: 

182 +569           736 – 485          217 * 3             624 : 4  

136 * 4              954 :  3    

2. Сравни: 

3 м 9 дм 7 см… 387см                          22 дм 7 см … 3 м 27 см 

8 м 3 дм 1 см … 821 см                        36 дм 7 см … 3 м 67 см 

3.  Задача 

В 7 одинаковых мешках лежит 273 кг орехов. Сколько килограммов орехов лежит в 10 таких же 

мешках? 

4. Найди значения выражения, используя удобный способ: 

399+188+151+12+146 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 



1.Выполни действия: 

5*(34*2) +228                            24*30 - 895 : 5 

2.Найди среднее арифметическое чисел: 76,186,54,208. 

 3.Задача №1 

От города до деревни велосипедист ехал 3 часа со скоростью 16 км/ч. Обратно он проехал то же 

расстояние за 4 часа. С какой скоростью ехал велосипедист на обратном пути? 

4.Задача №2  

Начерти отрезок АВ равный 6 см и отметь на нем середину. Поставь точку О. Построй окруж-

ность с центром в точке О и радиусом ОА. 

Контрольная работа №2 

Вариант 2 

1.Выполни действия: 

   4*(6*25)-192                            12* 50+ 207: 9 

2.Найди среднее арифметическое чисел: 113,368,392. 

 

 3.Задача №1 

Катер шёл 3 часа по реке со скоростью 24 км/ч.Обратный путь он прошёл со скоростью 18 

км/ч.Сколько времени затратил катер на обратный путь? 

4.Задача №2 

Начерти отрезок СД равный 8 см и отметь на нем середину. Поставь точку О.Построй окруж-

ность с центром в точке О и радиусом ОС. 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

     1.Сравни: 

  600: (4 * 25)…900 : 30 

2.Выполни деление в столбик и сделай проверку. 

   476: 68         456: 57 

3.Задача №1 

В первый день в библиотеку привезли 4 пачки книг, а во второй день привезли еще 5 таких па-

чек. Всего в библиотеку за два дня привезли 135 книг. Сколько книг привезли в 1 день? Сколь-

ко книг привезли во 2 день? 

4.Задача №2. 



Начерти в тетрадке треугольник АВС так, как показано на рисунке. Определи вид треугольника 

АВС. Запиши. 

Контрольная работа №3 

Вариант 2 

   1.Сравни: 

  1000:(20*5)…240: 6 

2.Выполни деление в столбик и сделай проверку. 

   456: 57                      467: 68 

3. Задача №1 

В палатку привезли  7 ящиков с яблоками и 3 таких же с грушами. Всего привезли 160 кило-

граммов  яблок и груш. Сколько килограммов яблок и сколько килограммов груш привезли в 

палатку? 

4.Задача №2  

Начерти в тетрадке треугольник КМЕ так, как показано на рисунке. Определи вид треугольника 

КМЕ.  

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

1.Запишите цифрами число: 

а) сто семьдесят пять тысяч; 

б) двадцать тысяч восемьсот три; 

в) четыре тысячи четыреста сорок четыре. 

2.Сравни: 

6 км 900 м…690 м          6 см 2 мм … 62 мм 

6 м 90 см…62 дм 

3. Задача №1 

На машину погрузили 12 бидонов молока по 40 литров и 8бидонов по 30литров. Сколько 

литров молока погрузили на машину? 

4. Задача №2 

Длины сторон прямоугольника 48 дм и 20дм. Вычисли периметр и площадь этого прямо-

угольника. 

5. Начерти тупой угол АВС. Из его вершины внутри угла проведи луч ВК, так, чтобы угол АВК 

стал прямым углом. 



 

Контрольная работа №4 

Вариант 2 

1.Запишите цифрами число: 

а) двести восемьдесят тысяч; 

б) пятьдесят тысяч пятьдесят пять; 

в) триста двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят один. 

2.Сравни: 

5 дм 8 см…580 см                     5 см 8 мм… 58 мм 

5 м 8 дм…580 см 

3. Задача №1 

Для поездки на экскурсию было выделено 4 автобуса по 48 мест в каждом и 3 автобуса по 

60 мест в каждом. Сколько человек можно посадить в эти автобусы? 

4.Задача №2  

 Длины сторон прямоугольника 27  см и 30 см. Вычисли периметр и площадь этого пря-

моугольника. 

5. Начерти тупой угол МНС. Из его вершины внутри угла проведи луч НК, так, чтобы угол 

МНК стал прямым углом. 

 

Контрольная работа №5 

Вариант 1 

1.              1.Выполни действия: 

2508+137 394                              14 592 +200 356 - 104 087 

70 025-5883 

2. Сравни 

160кг…1ц 60 кг                         106 т …16000кг 

1600кг…16 ц 

3.Запиши дроби: 

а)  одна пятая;                       б)три восьмых ;      в)семь двадцать четвертых; 

4.Вырази в секундах: 

а)7 мин=…с.                         б) 4 мин 10 с.=…с.                     в)2 мин 3 с.=… с.  



5.Задача 

На одной машине привезли 120 кирпичей, а на другой 154кирпича. Масса кирпичей на первой 

машине на 136 кг меньше массы кирпичей во второй машине. Найди массу кирпичей в каждой 

машине. 

 

Контрольная работа №5 

Вариант 2 

2.              1.Выполни действия: 

7 261+281 109                             613 024 - 28 936 + 19 405 

320 425 – 44 281 

2. Сравни 

305 кг…3ц 5 кг                        350 т…3500 ц                        

3005 кг…3т 5 кг 

3.Запиши дроби: 

а)  шесть седьмых ;                      б)одна тридцатая;       в)две пятнадцатые; 

4.Вырази в секундах: 

а)2 мин =…с.                         б) 3 мин 20 с.=…с.                     в)5 мин 4 с.=… с. 

5.Задача 

В одной коробке лежит 36 новогодних шаров, а в другой 16 таких же шаров. Стоимость ша-

ров в первой коробке на 340 рублей больше стоимости шаров во второй коробке. Найди стои-

мость шаров в каждой коробке. 

 

Контрольная работа №6 

Вариант 1 

1.Выполни действия: 

5 237 * 4                   270 000 : 10 000+ 5048 * 30 

2.Сравни: 

72 000 м… 72 км              20 ц … 1200 мин 

58 000 кг… 58 ц 

3.Задача №1 

От проволоки длиной 108 метров сначала отрезали 1/3 часть, а потом еще 3/4 остатка. Сколько 

метров проволоки отрезали сначала, а сколько потом? 



4.Задача №2 

Контрольная работа №6 

Вариант 2 

1.Выполни действия: 

2 013 * 7                   1567 * 200 - 60 900 : 100 

2.Сравни: 

500 000 см… 5000 дм              3030 ц … 303 т 

50 мин… 320 с 

3.Задача №1 

В первый день туристы прошли 3/10 всего пути, а во второй 1/3 остатка.  

Сколько километров прошли туристы в 1 день и сколько во 2  день, если длина всего пути 120 

км? 

4.Задача №2 

                                                     Контрольная работа №7 

Вариант 1  

1.              1. Вычисли: 

36                 129+36 * 405 

2. Задача №1 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и встретились 

через 3 часа. Скорость одного мотоциклиста 65км/час, а другого 85 км/час. Найди расстояние 

между городами. (Реши задачу двумя способами) 

3.Задача №2 

Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два автомобиля: первый со ско-

ростью 80 км/час, а второй со скоростью 65 км/час. Какое расстояние будет между автомобиля-

ми через 2 часа? (Реши задачу двумя способами) 

Контрольная работа №7 

Вариант 2 

1.Вычисли: 

57 * 263 + 57 * 184 

2.             Задача №1 

От двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 5 

часов. Скорость одного поезда55 км/час, а другого 72 км. 

Найди расстояние между станциями. (Реши задачу двумя способами) 



3.              Задача №2 

От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отправились катер и мо-

торная лодка. Скорость катера 18 км/ час, а скорость моторной лодки  

25 км/час. Какое расстояние будет между катером и моторной лодкой через 4 часа.        (Реши 

задачу двумя способами) 

Контрольная работа №8 

Вариант 1 

1.Выполни деление и сделай проверку: 

2552:4          1876:7               

2.Выполни действия: 

382 * 24 –(7049 – 2466) 

3.Задача №1 

Автобус проехал 3/5 пути, что составляет 141 км. Найдите длину всего пути? 

4.Задача №2 

Пароход проплыл  по течению 186 километров, а против 125 километров. Сколько времени по-

требовалось пароходу на весь путь, если его собственная скорость 

 28 км/час, а скорость течения 3 км/час?  

Контрольная работа №8 

Вариант 2 

1.Выполни деление и сделай проверку: 

1876:7              2552:4 

2.Выполни действия: 

159 * 36 - (1058+2466) 

3.Задача №1 

Девочка прочитала 5/7 книги, что составило 125 страниц. Сколько всего страниц в книге? 

4.Задача №2 

Теплоход проплыл против течения 180 километров, а по течению 255 километров. Сколько 

времени потребовалось теплоходу на весь путь, если его собственная скорость 48 км/час, а ско-

рость течения 3 км/час? 

Контрольная работа №9 

Вариант 1 

1.Найди значение выражения:  1378 : 53 * 203 – 1278 



2.Выполни действия: 

35 км 140 м – 6 км 593 м =                             2 час 32 мин- 54 мин = 

                                            25 т 180 кг +13 т 278 кг = 

3.Задача №1 

Площадь земельного участка прямоугольной формы 96 390 квадратных метров. Ширина участ-

ка 238 метров. Найдите длину участка. 

4.Задача №2 

Из двух городов. Расстояние, между которыми 216 км, выехали одновременно навстречу друг 

другу мотоциклист и велосипедист. Они встретились через 3 часа. Найдите скорость мотоцик-

листа, если скорость велосипедиста 12 км/час?  

Контрольная работа №9 

Вариант 2 

1.Найди значение выражения: 6342 : 21 * 58 – 7516 

2.Выполни действия: 

12 м 6 дм – 8 м 23 дм =                             9 мин 36 с  - 158 с = 

                                             48 ц 23 кг +7 ц 7 кг = 

3.Задача №1 

Площадь земельного участка прямоугольной формы 190 320 квадратных метров. Длина участка 

624 метра. Найдите ширину участка. 

4.Задача №2 

Из двух пунктов, расстояние между которыми 600 км, вышли одновременно навстречу друг 

другу два поезда. Они встретились через 4 часа. Найдите скорость первого поезда, если ско-

рость второго 65 км/час? 

Итоговая контрольная работа за 4 класс 

1вариант 

1.Выполни действия:  508*208 - 65 960 :  680 – 2567 

2.Сравни: 2 т 308 кг…2380 кг                   60 м2…60 000 см2 

20  17 кг…2 т 170 кг               3 ч14 мин…404 мин 

3.Задача №1 

От пристани одновременно отошли пароход и моторная лодка. Через 3 часа моторная лодка бы-

ла впереди парохода на расстоянии 108 км. Найди скорость моторной лодки, если скорость па-

рохода 24 км/час. 

4.Задача№2 



Для компота купили 700 г сушеных фруктов: яблок, слив ,абрикосов. Яблоки составляют 2/5 

всех фруктов, а сливы-1/4 остатка. Сколько граммов абрикосов купили для компота? 

5.Задача №3  Восстанови квадрат АВСД по его диагонали АС=6 см.Построй окружность с цен-

тром в точке С и радиусом СВ. 

Итоговая контрольная работа за 4 класс 

2вариант 

1.Выполни действия:  609*309 – 85 440 :  890 – 1085 

2.Сравни: 2 т 308 кг…2380 кг                   23  км 5 м… 2305 м 

6ц 2 кг…6 т 202 кг               4 мин 53 с …453 с 

3.Задача №1 

Лыжник стал догонять пешехода, когда расстояние между ними было 960 метров, и догнал че-

рез 8 минут. Найди скорость лыжника, если скорость пешехода 80 м/мин. 

4.Задача №2  

На свитер купили 900 г шерсти трех цветов: красного, синего, черного. Шерсть красного цвета 

составляет 3/4 всей купленной шерсти, а синего 1/3 остатка 

5.Задача №3  

Восстанови квадрат АВСД по его диагонали ВД=4 см. Построй окружность с центром в точке Д 

и радиусом ДС. 

 

 

 


