
 

Тематическое планирование по предмету математика для 4 класса 

Авторы программы: Моро М.И., Волкова С. И. 



№ Наименование 

раздела  тем урока 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашне

е задание 

1 Нумерация. Счет 

предметов. Разряды 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6069/start/273

228/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 6, 9, 

стр. 5 

2 Четыре 

арифметических 

действия. Порядок 

их выполнения. 

Выражение и его 

значение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3926/start/213

807/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 19, 21, 

стр. 7 

3 Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3926/start/213

807/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 26, 27, 

стр. 8 

4 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трёхзначных чисел 

вида: 607- 463, 903-

574 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4540/start/251

64/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 31, 34, 

стр. 9 

5 Умножение 

трёхзначных чисел 

на однозначные 

числа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4541/start/213

869/ 

 

Ответ на 

уроке 

Карточка 

6 Свойства 

умножения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4541/start/213

869/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 49, 52, 

стр.11 

7 Алгоритм 

письменного 

деления 

трёхзначного числа 

на однозначное 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4542/start/213

993/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 56, 59, 

стр. 12 

8 Входная 

контрольная 

работа №1 

 Контрольна

я работа 

 

9 Анализ 

контрольной 

работы. 

Письменное 

деление на 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4542/start/213

993/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 65, 66, 

стр.13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/start/213807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540/start/25164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540/start/25164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540/start/25164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/start/213869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/


однозначное число 

10 Письменное 

деление 

трёхзначного числа 

на однозначное 

число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4542/start/213

993/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 71, 72, 

стр.14 

11 Деление 

трёхзначного числа 

на однозначное, 

когда в записи 

частного есть 0 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4542/start/213

993/ 

 

Самостояте

льная 

работа 

№ 77, 79, 

стр. 15 

     

 

 

 

     12 

 

 

 

 

Знакомство со 

столбчатыми 

диаграммами. 

Чтение и 

составление 

столбчатых 

диаграмм 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5233/start/214

055/ 

 

 

 

 

 

Ответ на 

уроке 

 

 

 

 

№ 1, 10, 

стр. 18 

 

     13 
 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Числа от 1 

до 1000. Четыре 

арифметических 

действия»  

 

  

Контрольна

я работа 

 

     14 Что узнали. Чему 

научились 

 Ответ на 

уроке 

№ 7, 

стр.18,  

15, стр. 

19 

     15 Анализ 

контрольной 

работы. Странички 

для 

любознательных 

 Ответ на 

уроке 

№ 9, 

стр.18, 

12, стр. 

19 

16 Новая счетная 

единица — тысяча. 

Класс единиц и 

класс тысяч 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3949/start/214

117/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 88, 91, 

стр. 23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/start/213993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/start/214055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/start/214055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/start/214055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/214117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/214117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3949/start/214117/


17 Чтение 

многозначных 

чисел 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6237/start/280

670/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 97, 99, 

стр.24, 

задания 

на полях 

18  Запись 

многозначных 

чисел 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6237/start/280

670/ 

 

Самостояте

льная 

работа 

№ 102, 

106, стр. 

25 

19  

 

Представление 

многозначных 

чисел в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5232/start/214

210/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 112, 

115, 116, 

стр. 26 

20 Сравнение 

многозначных 

чисел 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5232/start/214

210/ 

 

Тестирован

ие 

№ 121, 

123, 

стр.127 

21 Увеличение и 

уменьшение числа 

в 10, 100 и 1 000 

раз 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5234/start/214

241/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 131-

133, стр. 

28 

22 Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого 

разряда 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5234/start/214

241/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 139-

141, 

стр.29 

23 Класс миллионов. 

Класс миллиардов 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3960/start/214

272/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 146, 

147, стр. 

30 

24 Контрольная 

работа № 3 за 

1четверть  
 

 Контрольна

я работа 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Работа над 

ошибками. Наш 

проект 

«Математика 

вокруг нас». 

Создание 

математического 

справочника «Наш 

город (село)»  

  

 

Проект 

 

 

№ 15(2), 

16, стр. 

35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/280670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/214210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5234/start/214241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/


 

     26 Странички для  

любознательных. 

Что узнали. Чему 

научились. 

 Самостояте

льная 

работа 

№8,9,с.34 

27  Диагностическая 

тестовая работа №1 

по теме 

«Нумерация». 

Числа классов 

тысячи и 

миллионов» 

 Тестирован

ие 

 

28 Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 Ответ на 

уроке 

№ 

14,17,с.35 

29 Единица длины –

километр. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5222/start/214

303/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 154, 

стр. 37 

30 Таблица единиц 

длины. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5222/start/214

303/ 

 

 

Ответ на 

уроке 

№163,164

,с.38 

31 Единицы площади 

— квадратный 

километр 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3983/start/214

334/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 172, 

173, стр. 

40 

32 Единицы площади 

— квадратный 

миллиметр  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3983/start/214

334/ 

 

Ответ на 

уроке 

 

33 Таблица единиц 

площади 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3983/start/214

334/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 183, 

184, 

стр.41 

34 Определение 

площади с 

помощью палетки 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4577/start/214

365/ 

 

Практическ

ая работа 

№ 193, 

195, стр. 

44 

35 Масса. Единицы https://resh.edu.ru/subje Ответ на № 206, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5222/start/214303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3983/start/214334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/


массы — центнер, 

тонна 

ct/lesson/3972/start/270

473/ 

 

уроке 207, стр. 

45 

36 Таблица единиц 

массы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3972/start/270

473/ 

 

Ответ на 

уроке 

Карточка  

37 Единицы времени. 

Определение 

времени по часам 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5235/start/214

427/ 

 

Ответ на 

уроке 

Карточка 

38 Определение 

начала, конца и 

продолжительност

и события. Секунда 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5235/start/214

427/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 243-

245, стр. 

50 

39 Век. Таблица 

единиц времени 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4578/start/214

644/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 251-

253, стр. 

51 

40 Что узнали. Чему 

научились 

 Самостояте

льная 

работа 

№ 26, 27, 

стр. 55 

41 Диагностическая 

тестовая работа № 

2    по теме 

«Величины» 

 Тестирован

ие 

 

42 Анализ работы. 

Решение задач на 

определение 

начала, 

продолжительност

и и конца события 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5236/start/214

675/ 

 

Ответ на 

уроке 

Карточка  

    43 Алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел  

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4010/start/270

504/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 273, 

274, стр. 

61 

44 Приемы 

письменного 

вычитания вида: 

600-26, 1000-124, 

30007-648 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3992/start/214

768/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 281, 

282, стр. 

62 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5236/start/214675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/start/270504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/start/270504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4010/start/270504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3992/start/214768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3992/start/214768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3992/start/214768/


45 Решение уравнений 

вида х+15=68:2 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4580/start/279

796/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 287, 

стр. 63 

46 Решение уравнений 

на нахождение 

неизвестного  

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4580/start/279

796/ 

 

Самостояте

льная 

работа 

Карточка  

47 Нахождение 

нескольких долей 

целого 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4022/start/214

923/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 292, 

294, стр. 

64 

48 Решение задач на 

нахождение 

нескольких долей 

целого 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4022/start/214

923/ 

 

Ответ на 

уроке 

№304, 

стр. 65 

49 Сложение и 

вычитание величин 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5238/start/270

535/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 315, 

317, стр. 

66 

50 Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько единиц, 

выраженных в 

косвенной форме 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5237/start/215

016/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 323, 

324, стр. 

68 

51 Что узнали. Чему 

научились 

 Ответ на 

уроке 

№ 36, 

стр. 62, 

№ 37, 38, 

стр 63 

52 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел» 

 Контрольна

я работа 

 

53 Анализ 

контрольной 

работы. Страничка 

для 

любознательных 

 Ответ на 

уроке 

Карточка  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/279796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4022/start/214923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/270535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/270535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5238/start/270535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/start/215016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/start/215016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5237/start/215016/


54 Умножения и его 

свойства. 

Умножение на 0 и 

1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5239/start/215

078/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 330, 

331, стр. 

76 

55 Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

однозначное 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4579/start/215

047/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 335, 

337, стр. 

77 

56 Письменные 

приемы умножения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4579/start/215

047/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 347, 

348, стр. 

78 

57 Контрольная 

работа № 5 за 2 

четверть по теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число» 

 Контрольна

я работа 

 

58 Нахождение 

неизвестного  

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6239/start/215

109/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 353-

355, стр. 

79 

59 Деление с числом 0 

и 1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4042/start/284

460/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 367, 

369, 371, 

стр. 80 

60 Алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6240/start/215

171/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 375(1 

столбик), 

стр. 82 

61 Письменные 

приёмы деления 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6240/start/215

171/ 

 

Ответ на 

уроке 

Карточка  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4579/start/215047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6239/start/215109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6239/start/215109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6239/start/215109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/284460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/284460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4042/start/284460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6240/start/215171/


62 Задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа 

в несколько раз, 

выраженные в 

косвенной форме 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4032/start/857

61/ 

 

Ответ на 

уроке 

Карточка  

63 Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5239/start/215

078/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 398, 

400, стр. 

86 

 

64 

 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5240/start/215

729/ 

 

 

Ответ на 

уроке 

 

Карточка  

65 Письменные 

приёмы деления. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6238/start/215

605/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 407, 

408, стр. 

87 

66 Письменные 

приёмы деления на 

однозначное число. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6238/start/215

605/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 432, 

435, 436, 

стр. 90 

67 Что узнали. Чему 

научились 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4061/start/284

522/ 

 

Самостояте

льная 

работа 

№ 8, стр. 

91, 14, 

стр. 92 

     68 Скорость. Единицы 

скорости. 

Взаимосвязь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4581/start/215

822/ 

 

Ответ на 

уроке 

№  11, 12, 

стр. 5 

69 Решение задач на 

движение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5243/start/272

887/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 17, 

стр. 6 

70 Решение задач с 

величинами: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5243/start/272

Ответ на 

уроке 

№ 23, 25, 

стр. 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4032/start/85761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4032/start/85761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4032/start/85761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/215078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240/start/215729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240/start/215729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5240/start/215729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6238/start/215605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/284522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/284522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4061/start/284522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/start/215822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/


скорость, время,  

расстояние 

887/ 

 

71 Закрепление 

изученного. 

Решение задач на 

движение 

 Ответ на 

уроке 

№ 33, 

стр. 8 

72 Диагностическая 

тестовая работа № 

3 по теме 

«Решение 

текстовых задач»  

 Тестирован

ие  

 

73 Анализ работы. 

Умножение числа 

на произведение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5241/start/273

259/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 38, 39, 

стр. 12 

74 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4076/start/272

918/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 41, 45, 

46, стр. 

13 

75 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач 

арифметическим 

способом 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4076/start/272

918/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 49, 

стр. 14 

76 Письменное 

умножение  двух 

чисел,  

оканчивающихся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4076/start/272

918/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 57, 58, 

стр. 15 

77 Решение задач на 

встречное 

движение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6242/start/215

946/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 62, 64, 

стр. 16 

78 Перестановка и 

группировка 

множителей 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6241/start/216

721/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 69, 72, 

стр. 17 

79 Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5245/start/216

783/ 

Проверочна

я работа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241/start/216721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241/start/216721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241/start/216721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245/start/216783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245/start/216783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5245/start/216783/


работа  по теме 

«Умножение на   

числа, 

канчивающиеся 

нулями» 

 

    80 Анализ работы. 

Устные приемы 

деления для 

случаев вида 600 : 

20,  5 600 : 800  

 Ответ на 

уроке 

№ 42, 

стр. 25 

81 Деление числа на 

произведение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5244/start/109

937/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 76, 

стр. 25 

82 Деление с остатком 

на 10, 100, 1 000 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5244/start/109

937/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 94, 

стр. 27 

83 Решение задач  на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционального 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/       

5249/start/216845/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 97, 

100, стр. 

28 

84 Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6243/start/216

907/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 106, 

108, стр. 

29 

85 Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач 

арифметическим 

способом 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6243/start/216

907/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 113, 

стр. 30 

86 Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6243/start/216

907/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 117, 

118, стр. 

31 

87 Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6243/start/216

907/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 123, 

стр. 23 

 

88 

 

Решение задач на 

движение в 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5248/start/216

 

Ответ на 

уроке 

 

№ 127, 

128, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%20%20%20%20%20%20%205249/start/216845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%20%20%20%20%20%20%205249/start/216845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%20%20%20%20%20%20%205249/start/216845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/216907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/


противоположных 

направлениях 

969/ 

 

стр.33 

89 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Умножение 

и деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 
 

 Контрольна

я работа 

 

90 Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Закрепление 

изученного 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4620/start/280

183/ 

 

Ответ на 

уроке 

Карточка  

91 Что узнали. Чему 

научились 

 Самостояте

льная 

работа 

№ 9-21 

(по 

выбору), 

стр. 35-36 

     92 Наш проект 

«Математика 

вокруг нас». 

Составление 

сборника 

математических 

задач и заданий  

 

   Проект  

93 Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение числа 

на сумму 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5246/start/284

647/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 143, 

145, стр. 

42 

94 Умножение числа 

на сумму 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5246/start/284

647/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 150, 

153, стр. 

43 

95 Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5247/start/217

466/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 159, 

стр. 44 

96 Письменное https://resh.edu.ru/subje Ответ на № 159, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620/start/280183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620/start/280183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4620/start/280183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5246/start/284647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/


умножение на 

двузначное число 

ct/lesson/5247/start/217

466/ 

 

уроке стр. 45 

97 Письменное 

умножение на 

двузначное число. 

Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5247/start/217

466/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 173, 

стр. 46 

98 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4621/start/217

497/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 176, 

стр. 47 

 

99 

 

Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

  

Контрольна

я работа 

 

100 Письменное 

умножение на 

трёхзначное число, 

содержащее ноль в 

некоторых 

разрядах 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5250/start/280

305/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 188, 

189, стр. 

49 

101 Письменно 

умножение на 

трёхзначное число. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5250/start/280

305/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 195, 

196, стр. 

50 

102 Письменно 

умножение на 

трёхзначное число. 

Закрепление 

изученного 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5250/start/280

305/ 

 

Самостояте

льная 

работа 

№ 202, 

203, стр. 

51 

    103 Диагностическая 

тестовая работа № 

4 по теме 

«Умножение на 

двузначные и 

трехзначные 

числа» 

 Тестирован

ие 

 

104 Анализ 

контрольной 

 Ответ на 

уроке 

№ 14-16, 

18-23 (по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5247/start/217466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/start/217497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/start/217497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/start/217497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5250/start/280305/


работы. Что 

узнали. Чему 

научились 

выбору), 

стр. 55, 

56 

105 Письменное 

деление на 

двузначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4086/start/284

740/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 208, 

стр. 57 

106 Письменное 

деление с остатком 

на двузначное 

число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4622/start/217

931/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 214, 

216, стр. 

58 

107 Алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4110/start/217

962/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 221, 

225, стр. 

59 

108 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6264/start/217

993/ 

 

 

Ответ на 

уроке 

№ 228, 

стр. 60 

109 Письменное 

деление на 

двузначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4099/start/284

796/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 234, 

237, стр. 

61 

110 Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4099/start/284

796/ 

 

 

Ответ на 

уроке 

№ 242, 

244, стр. 

62 

 

 

 

 

     111 

 

 

 

 

Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4099/start/284

796/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на 

уроке 

 

 

 

 

 

№ 254, 

246, стр. 

62 

112 Письменное https://resh.edu.ru/subje Ответ на № 258, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/284740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/284740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4086/start/284740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/start/217962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/start/217993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/284796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/


деление на 

двузначное число. 

Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям 

ct/lesson/5252/start/217

745/ 

 

уроке 262, 263, 

стр. 64 

113 Письменное 

деление на 

двузначное число, 

когда в частном 

есть нули 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5252/start/217

745/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 267, 

269, стр. 

65 

114 Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Решение задач с 

величинами 

«производительнос

ть», «время», 

«работа» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4582/start/284

827/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 272, 

274, 277, 

стр. 66 

    115 Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4582/start/284

827/ 

 

 

 

Тестирован

ие  

 

 

Карточка  

116 Письменное 

деление на 

трёхзначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5251/start/284

858/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 281, 

283, стр. 

72 

117 Алгоритм 

письменного 

деления на  

трёхзначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5251/start/284

858/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 286, 

289, стр. 

73 

118 Письменное 

деление на 

трёхзначное число 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4583/start/218

117/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 297, 

298. стр. 

74 

119 Письменное 

деление на 

трёхзначное число. 

Решение задач 

изученных видов 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6265/start/218

489/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 301, 

304, стр. 

75 

120 Деление с остатком https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4583/start/218

Ответ на 

уроке 

№ 311, 

313, стр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5252/start/217745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/284827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/


117/ 

 

76 

121 Письменное 

деление на 

трёхзначное число, 

когда в частном 

есть нули 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6265/start/218

489/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 317, 

320, стр. 

77 

122 Диагностическая 

тестовая работа № 

5 «Деление на 

двузначные и 

трехзначные 

числа»  

 Тестирован

ие 

 

 

123 

 

Что узнали. Чему 

научились 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4624/start/218

272/ 

 

 

Ответ на 

уроке 

 

Карточка 

124 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Деление на 

двузначное число» 

за 4 четверть 

 Контрольна

я работа 

 

125 Анализ 

контрольной 

работы. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 Ответ на 

уроке 

Карточка  

126 Повторение. 

Нумерация. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4624/start/218

272/ 

 

Тестирован

ие  

№ 27-29, 

стр. 88 

127 Повторение. 

Выражения и 

уравнения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4623/start/218

458/ 

 

Ответ на 

уроке 

Составит

ь 

уравнени

я 

128 Повторение. 

Арифметические 

действия: сложение 

и вычитание 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5253/start/218

520/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 12, 14, 

стр. 91 

129 Повторение. 

Арифметические 

действия: 

умножение и 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4129/start/218

551/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 18, 

196, стр. 

93 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4624/start/218272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/start/218458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5253/start/218520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/start/218551/


деление 

130 Итоговая 

контрольная 

работа за год 

 Контрольна

я работа 

 

131 Повторение. 

Правила о порядке 

выполнения 

действий 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4625/start/218

582/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 4, 7, 

стр. 94 

132 Повторение. 

Величины 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4141/start/218

799/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 6, стр. 

95 

133 Повторение. 

Геометрические 

фигуры 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4120/start/218

768/ 

 

Ответ на 

уроке 

№ 7, 8, 

стр. 96 

134 Решение задач 

изученных видов 

 Ответ на 

уроке 

Стр. 92-

102 по 

выбору 

135 Решение задач 

изученных видов 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6409/start/218

830/ 

 

Ответ на 

уроке 

Задачи на 

смекалку 

136 Обобщающий 

урок. Игра «В 

поисках клада» 

 Ответ на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные процедуры 

Контрольная работа по математике за 1 четверть для 4 класса 

1 вариант 

1. Запиши числа от 4809 до 4815. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/218582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/218582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4625/start/218582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/218799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/218799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4141/start/218799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4120/start/218768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/start/218830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/start/218830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6409/start/218830/


2. Запиши число, в котором: 

• 16 единиц IV класса, 40 единиц III класса, 678 единиц II класса, 205 

единиц I класса. 

• 179 миллионов 39 тысяч 20 единиц; 

• 28 миллионов 29 тысяч 26 единиц; 

• 4 миллиарда 540 миллионов 6 тысяч 60 единиц. 

3. Вычисли: 

75000:1000                            2000+500+60+8 

8900*10                                 6000+70+3 

(63000-1000):100                  8000+6 

4. Токарь за 7 часов работы вытачивает 56 детали, а его ученик за 6 часов 

вытачивает 24 таких деталей. Сколько всего деталей вытачивают за 1 час 

рабочий и  его ученик? 

5. Вычисли, записывая решение столбиком: 

186*5                               198:3 

227*4                               652:4 

 

 2 вариант 

1. Запиши числа от 6786 до 6791. 

2. Запиши число, в котором: 

• 7 единиц IV класса, 31 единиц III класса, 907 единиц II класса, 36 

единиц I класса. 

• 118 миллионов 18 тысяч 80 единиц; 

• 35 миллионов 35 тысяч 35 единиц; 

• 22 миллиарда 40 миллионов 16 тысяч 20 единиц. 

3. Вычисли: 



73000:1000                            6000+400+50+2 

6400*10                                 7000+60+3 

(83000+1000):100                  8000+9 

4. Рабочий за 7 часов работы изготавливает 49 деталей, а его ученик за 4 часа 

изготавливает 20 такие детали . Сколько всего деталей изготавливают за 1 

час рабочий и  его ученик? 

5. Вычисли, записывая решение столбиком: 

189*5                               693:9 

571*9                               748:4 

Контрольная работа за 2 четверть 4 класс                1 вариант 

1.Реши задачу. 

В спортивных магазинах города за ноябрь было продано 3653 мячей, в 

декабре на 2457 мячей  больше. Из всех проданных  мячей  9846 были 

зелёного цвета, а остальные синие. Сколько синих мячей продали? 

2.    Выполни вычисления столбиком. 

700020 - 122806                       4543 • 8  

 3. Реши уравнение. 

     2170 – X  = 450 +64         

4.   Вычисли. 

62 км 585 м – 48 км 882 м                 6 ч 27 мин + 54мин        

5. Реши задачу. 

Мама закончила готовить ужин в 18 часов 20 минут. Сколько времени у неё 

заняло приготовление ужина, если она начала готовить в 16 часов 20 минут? 

6.   Прямоугольник площадью 15 см2 , ширина которого 3см. Чему равна 

длина прямоугольника?   



7*.  Аня, Боря и Вера съели вместе 14 конфет. Больше 8 конфет не съел 

никто. Аня съела больше всех конфет, а Боря съел на 1 конфету больше, чем 

Вера. Сколько конфет съел Боря? Сколько конфет съела Аня? 

 

 Контрольная работа за 2 четверть 4 класс             2 вариант.                                                                                                             

1. Реши задачу.   

 Зимой в магазине продали 4578 кукол, весной - на 789 кукол меньше. Из 

всех проданных кукол 3367 кукол были в платьях,   а остальные — в 

спортивных костюмах. Сколько было кукол в спортивных костюмах? 

2.    Выполни вычисления столбиком. 

800020 – 324706                             7638 • 7   

3. Реши уравнение. 

X - 260 = 3832-674                                 

4.   Вычисли. 

14т  647 кг – 12т 762 кг                       5ч 45 мин + 42 мин 

 

 

5. Реши задачу: 

Теннисный матч начался в 13 часов 50 минут и закончился в 15 часов 20 

минуты. Сколько времени продолжался теннисный матч? 

   6. Прямоугольник площадью 21 см2 , ширина которого 3 см. Чему равна 

длина прямоугольника?   

7*. Большая упаковка мармелада стоит 170 рублей. Маленькая — 50 рублей. 

У Сергея была одна купюра в 500 рублей. Он купил две большие упаковки 

мармелада и столько маленьких, на сколько хватило денег. Сколько рублей 

сдачи получил Сергей?  

Контрольная работа за 3 четверть 4 класс 

1 вариант. 



1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 400 км, одновременно в 

противоположных направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного 

58 км/ч, а другого – 42 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 

часа? 

 

2. Выполни вычисления, записывая примеры в столбик. 

5 445 :9=  

627 х 43 =  

3. Реши уравнение. 

а+140 = 3 000 : 5 

4. Найди значение выражения. 

9 000 – 424 х 76 : 4 = 

5. Реши задачу 

Площадь прямоугольника 81 см2, его длина 9 см. Чему равна ширина 

прямоугольника. 

6. Вычисли: 

1ч 25 мин = …мин  

1 т 6 ц = …кг  

7*. Реши задачу. 

Оля вышла на прогулку на 3 мин раньше, чем Алёша. Алёша вышел на 2 мин 

позже, чем Саша. Кто из детей вышел раньше всех и на сколько минут? 

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 



Из двух посёлков, расстояние между которыми 60 км, одновременно в 

противоположных направлениях вышли два пешехода. Скорость одного 8 

км/ч, а другого – 7 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 4 часа? 

2. Выполни вычисления. 

456 х 57 

2863 : 7  

3. Реши уравнение. 

а+380 = 70 х 20 

4. Найди значение выражения. 

8 000 – 568 х 14 : 2 

5. Реши задачу. 

Площадь прямоугольника равна 6400дм², а длина – 80 дм. Чему равна 

ширина прямоугольника? 

6. Вычисли: 

4086 м = …км …м 

1 мин 35 с = …с  

7*. Реши задачу. 

Врач прописал больному 5 уколов – по уколу через каждые полчаса. Сколько 

потребуется времени, чтобы сделать все уколы? 

Годовая контрольная работа 4 класс 

Вариант I 

1. Решите пример: 

3 576 + 4 068 = 736 ∙142 = 

2 687 - 495 = 335 808 : 636 = 

2. Найди значения выражений: 

240 : 80 ∙ 720 : 90 = 



( 13 486 + 54 272 ) : 2 – 23 ∙ 46 = 

3. Решите задачу: 

Из города одновременно в противоположных  направлениях  выехали 

автомобиль и велосипедист. Скорость автомобиля 70 км/час, а 

велосипедиста 27 км/час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? 

4. Длина огорода 40 м, а ширина 60м.  1/5 участка засеяно капустой, 

остальная площадь – морковью. Сколько квадратных метров  занято 

морковью? 

5. Реши уравнение:  х + 70 = 18 ∙ 7 

6. Сравни, поставь знак >, <, =.   

241 ч.  и  10 сут.       

 320кг  и   32 ц 

 

Вариант II 

1. Решите пример: 

3 558 + 8 624 = 989 ∙ 241 = 

14 834 - 5 787 = 203 210 : 365 = 

2. Найди значения выражений: 

630 : 70 + 320 : 80 = 

( 12 299 - 2 395 ) : 2 - 29 ∙ 88 = 

3. Решите задачу: 

Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали автомобиль и 

автобус. Скорость автомобиля 70 км/час, а автобуса 65 км/час. Какое 

расстояние между городами, если они встретились через три часа? 

4. Длина участка прямоугольной формы 50 м, ширина 30 м .На 1/5  площади 

участка юннаты посадили клубнику, а на остальной – овощи. Сколько 

квадратных метров занято овощами? 



5. Реши уравнение: 90 – х = 1800 : 30 

6. Сравни именованные числа, поставь знак >, <, =. 

37 дм2 и   370 см2 

150 мин.  и  3 ч. 

Критерии оценивания 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

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

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

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

быть в задаче. 

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

должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 



2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

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

снижается. 

 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - 91 -100% 

«4» - 70 – 90% 

«3» - 50 – 69% 

«2» - менее 50% 

 

 


