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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

         В начальном обучении предмет «Математика» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Математика» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. Начальный курс математики – 

интегрированный, он содержит арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

2. Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)   

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 приказом № 254 о Федеральном перечне 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 62296). 

 5.  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 115». 
6. Примерная программа по предмету. Автор: Г. В. Дорофеева, Т. Н. Миракова. 
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3.Реализация рабочей 

программы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

1.  Программно-методическое обеспечение: учебник с приложением на электронном носителе 

«Математика», 4 класс, автор Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука, в 2-х частях (ч.1 –127 с., 

ч.2 –143 с.), Просвещение,2017 г., 2022 г. 

   2. Программа по математике рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 учебный 

год в 4-ых классах отводится 136 часов. Программа реализуется полностью. В 4-а классе 

отводится 135 часов. Программа реализуется за счет совмещения часов повторения в разделе 

«Числа от 1 до 1000. Повторение» - 1 час 

4. Цели и задачи 

программы 

В результате обучения математике реализуются следующие 

 цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения;  

 формирование предметных и метапредметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

  создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки. 

Задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 
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  формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку 

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 гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, 

в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

5. Специфика 

программы курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объектов природы); 
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2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

 Числа и действия над 

ними 

Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. Первый, второй 

и третий разряды в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, десятками и 

единицами в пределах 1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. 

Умножение и деление круглых чисел. Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Умножение и деление на трехзначное число. Решение составных задач в 2—5 

действий на нахождение неизвестного по двум разностям, на нахождение неизвестного по сумме 

и кратному отношению, на встречное движение и движение в противоположных направлениях, 

на исключение одной из величин, на нахождение дроби числа и числа по его дроби. 

Геометрические 

фигуры и их свойства 

Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. Раскраска и перегибание фигур. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. Объединение и пересечение фигур. 

Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые. Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. 

Простейшие сечения круглых тел. 

 Величины и их 

измерение Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равносоставленные фигуры. Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение 

между единицами площади. Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. 

(Геометрия на клетчатой бумаге: площадь треугольника и др.) Объем куба. Единицы объема: 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы времени: секунда, век. Четыре действия со значениями величин. 

Перевод единиц измерения. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел Предметные УУД    Метапредметные Личностные УУД    

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1. 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; 

 – 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 нау

чится: 
 принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, искать 

и находить средства 

ее достижения; 
 определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата, освоит 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

 планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации4 
 определять 

правильность 

Выпускник нау

чится: 
 осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

и проектных заданий 

творческого 

характера с 

использованием 

учебной и 

дополнительно 

литературы, в том 

числе используя 

возможности 

Интернета; 
 использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

Выпускник н

аучится: 
 участвоват

ь в диалоге, 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки; 
 читать 

вслух и про себя 

текст учебника, 

рабочей тетради и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

 сотруднича

ть в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи), 

выполняя 

различные роли в 

группе, 

распределять 

У 

выпускника будут 

сформированы: 
 самоконтрол

ь и самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности на 

основе выделенных 

критериев ее 

успешности; 
  правила и 

нормы школьной 

жизни, понимание 

важности их 

исполнения, 

ответственное 

отношение к 

урокам 

математики; 
 смогут 

организовать свое 

рабочее место на 

уроке; 

  адекватно 

воспринимать 

требования 
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2.Арифме

тические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: – выбирать единицу для 

измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять 

свои 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 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

аналогичными 

предыдущими 

заданиями или на 

основе образцов; 
 находить 

несколько вариантов 

решения учебной 

задачи4 

 различать 

способы и результат 

действия. 

Выпускник 

получит возможнос

ть научиться: 
 самостоятель- 

но формулировать 

учебную задачу: 

определять ее цель, 

планировать 

алгоритм решения, 

корректировать 

работу по ходу 

решения, оценивать 

результат своей 

работы; 
 ставить новые 

учебные задачи под 

руководством 

учителя; 

 определять 

под руководством 

 проводить 

сравнение по 

нескольким 

основаниям, в том 

числе 

самостоятельно 

выделенным, 

строить выводы на 

основе сравнения; 
 осуществлять 

разносторонний 

анализ объекта; 
 проводить 

классификацию 

объектов, 

самостоятельно 

строить выводы на 

основе 

классификации; 
 проводить 

несложные 

обобщения и 

устанавливать 

аналогии; 

использовать метод 

аналогии для 

проверки 

выполняемых 

действий; 

 самостоятель

но анализировать и 

описывать 

различные объекты, 

ситуации и 

роли, 

договариваться 

друг с другом; 
 отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 конструкти

вно разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон. 

Выпускник 

получит возможн

ость научиться: 
 предвидеть 

результаты и 

последствия 

коллективных 

решений; 

 активно 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении хода 

выполнения 

задания и в 

выработке 

совместных 

действий при 

организации 

коллективной 

работы; 

учителя; 
 интерес к 

познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

овладению новыми 

способами 

познания, к 

исследовательской 

и поисковой 

деятельности в 

области 

математики; 

 понимание 

практической 

ценности 

математических 

знаний; 

 общение в 

процессе познания, 

занятия 

математикой; 

 понимание 

ценности четкой, 

лаконичной, 

последовательной 

речи, потребность 

в аккуратном 

оформлении 

записей, 

выполнении 

чертежей, рисунков 

и схем на уроках 

математики; 
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3.Работа с 

текстовы

ми 

задачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Простра

нственные 

отноше 

ния. 

Геометри

ческие 

фигуры. 

 

 

действия и др.). 

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. 

 

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;  

учителя критерии 

оценивания задания; 

 самостоятель

но выполнять 

учебные действия в 

практической и 

мыслительной 

форме; 

 корректирова

ть выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе 

решения; 

 корректирова

ть свою учебную 

деятельность в 

зависимости от 

полученных 

результатов 

самоконтроля; 

 давать 

адекватную оценку 

результатам учебы; 
 оценивать 

результат учебных 

действий, описывать 

результаты 

действий, используя 

математическую 

процессы, используя 

межпредметные 

понятия: число, 

величина, 

геометрическая 

фигура; 

 под 

руководством 

учителя определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данной темы. 

Выпускник 

получит возможнос

ть научиться: 
 планировать 

работу по изучению 

незнакомого 

материала; 

 сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников; 
 самостоятель

но делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию в виде 

схем, моделей, 

 учитывать 

мнение 

собеседника или 

партнера в 

решении учебной 

проблемы; 

 приводить 

необходимые 

аргументы для 

обоснования 

высказанной 

гипотезы, 

опровержения 

ошибочного 

вывода или 

решения; 

 четко 

выполнять свою 

часть работы в 

ходе 

коллективного 

решения учебной 

задачи согласно 

плану действий, 

прогнозировать и 

оценивать 

результаты своего 

труда. 

 

 использован

ия этики 

поведения; 
 навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 
 установка 

на безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 

Выпускник 

получит возможно

сть для 

формирования: 
 адекватной 

оценки результатов 

своей учебной 

деятельности на 

основе заданных 

критериев ее 

успешности; 
 понимания 
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5.Геометр

ические 

величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Работа 

с информа 

цией 

 

– 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.  
 

 

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. 

 

 

Выпускник научится: – читать 

несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые 

таблицы;  
– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы.  

Выпускник получит возможность 

терминологию; 
 самостоятель

но вычленять 

учебную проблему, 

выдвигать гипотезы, 

оценивать их на 

правдоподобность, 

делать выводы и 

ставить 

познавательные цели 

на будущее; 

 позитивно 

относиться к своим 

успехам и 

перспективам в 

учении. 

 

сообщений; 
 передавать 

информацию в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде. 

 

значения 

математического 

образования для 

собственного 

общекультурного и 

интеллектуального 

развития и 

успешной карьеры 

в будущем; 
 самостоятел

ьности и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

свой выбор в 

познавательной 

деятельности; 

 уважения к 

образу мыслей 

собеседника, 

принятия 

ценностей других 

людей; 

 этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 
 готовности 

к сотрудничеству и 

совместной 

познавательной 

работе в группе; 
 желания 
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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). 

понимать друг 

друга, уважать 

позицию другого; 
  отстаивать 

собственную точку 

зрения. 
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4.  Формы и виды контроля  

Раздел учебника Количес

тво 

часов 

Наименование контроля 

Числа от 100 до 1000 

Повторение  

1 Входная контрольная работа. 

Приемы рациональных 

вычислений  

4 

 

Контрольная работа по теме «Числа от 100 до 1000». 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть. 

Контрольная работа по теме «Рациональные числа» 

Контрольная работа по теме « Приемы рациональных вычислений». 

Числа, которые больше 1000  

Нумерация  

2 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 2022-2023 учебного года. 

Контрольная работа по разделу «Числа, которые больше 1000. Нумерация».  

Сложение и вычитание  1 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Умножение и деление. Ч.1   3 Контрольная работа по теме «Умножение и деление».  

Контрольная работа по теме «Задачи на движение». 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 
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Умножение и деление. Ч. 2  1 

1 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление». 

Итоговая контрольная работа за 2022-2023 учебный год. 

5.Календарно-тематическое планирование 4а. 

№ 
п\п 

            
Дата 

                                                Тема урока Домашнее  

задание 

по 
плану 

факт 

1 четверть-34 ч 

«Числа от 100 до 1000. Повторение» 

1 01.09  Натуральный ряд.  № 9, с.5 

2 05.09  Устные приемы сложения и вычитания. № 6,7, с. 6 

3 06.09  Устные приемы умножения и деления. № 8,9, с. 8 

4 07.09  Алгоритм  письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел. №8, с. 10 

5 08.09  Письменное умножение трехзначных чисел. № 5, с. 11 

6 12.09  Письменное умножение трехзначных чисел. № 6,7, с.13 

7 13.09   Письменное деление трехзначных чисел. № 5,6, с.14 

8 14.09  Умножение и деление трехзначных чисел. №5. 6, с.16 

9 15.09  Числовые выражения. Математический диктант № 4,5, с. 19 

10 19.09  Диагональ многоугольника . № 5, 6, с. 
24 

11 20.09  Диагональ многоугольника . №3,4, с.26 

12 21.09  Числовые выражения. № 5,6, с.22 

13 22.09  Входная контрольная работа № 1   
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14 26.09   Работа над ошибками. Диагональ многоугольника. № 5, 7, с. 
28 

15 27.09   Диагональ многоугольника. № 3, 4, с. 
30 

16 28.09  Диагональ многоугольника. Контрольный математический 
диктант№ 1. 

№ 7, с.32 

« Приемы рациональных вычислений» 

17 29.09  Группировка  слагаемых. № 4.5, с. 34 

18 03.10  Группировка  слагаемых. № 6, 7, с. 
35 

19 04.10  Сложение. Округление слагаемых.  №6, 7, с. 37 

20 05.10  Контрольная работа № 2  по теме «Числа от 100 до 1000».   

21 06.10  Работа над ошибками Сложение. Округление слагаемых. №4 ,5, с. 
38-39 

22 10.10  Умножение. Приёмы умножения чисел на 10 и на 100. № 5,6, с. 40 

23 11.10  Умножение чисел на10 и на 100 № 5,6, с.41 

24 12.10  Умножение числа на произведение.  Математический диктант №10,11, 
с.44 

25 13.10  Умножение числа на произведение.    № 8,9 ,с. 45 

26 17.10  Окружность и круг. № 4,5, с. 47 

27 18.10  Среднее арифметическое. №7,8, с. 50 

28 19.10  Умножение двузначного числа на круглые числа. №8, с. 53 

29 20.10  Итоговая контрольная работа № 3 за 1 четверть.  

30 24.10  Работа над ошибками Умножение двузначного числа на круглые 
десятки. 

№ 6,7, с. 54 

31 25.10  Скорость. Время. Расстояние. Контрольный математический 
диктант№2. 

№ 5.6, с. 56 
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32 26.10  Скорость. Время. Расстояние. № 3,4 ,с. 57 

33 27.10  Скорость. Время. Расстояние.   

2 четверть-31ч 

34 07.11  Умножение двузначного числа на двузначное.  

35 
08.11 

 Умножение двузначного числа на двузначное.  № 4, 5, с. 
64 

36 
09.11 

 Виды треугольников. № 4, 5, с. 
66 

37 
10.11 

 Виды треугольников. № 9, 10, 
с.67 

38 14.11  Виды треугольников. № 8,9, с. 68 

39 15.11   Деление круглых чисел на 10 и на 100. №8,9, с. 70 

40 
16.11   

 Деление круглых чисел на 10 и на 100. Математический диктант № 7,8 , с. 
71 

41 17.11    Деление числа на произведение № 4, с. 73 

42 
21.11 

 Цилиндр. 

 

№10, 11, 
с.75 

43 22.11  Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам №5, 6, с. 77 

44 23.11  Контрольная работа № 4  по теме «Рациональные числа».  

45 
24.11 

 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. Работа над 
ошибками 

№ 8, с. 79 

46 28.11   Деление круглых чисел на круглые десятки. №7, 8, с. 81 

47 29.11  Деление круглых чисел на круглые десятки. №4, 5, с. 82 

48 
30.11 

 Контрольная работа № 5  по теме « Приемы рациональных 
вычислений». 

 

49 01.12  Деление на двузначное число.  Работа над ошибками Контрольный № 8,9, с. 84 
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математический диктант № 3 

50 05.12  Деление на двузначное число. № 6,7, с. 85 

51 
06.12 

   Повторение и самоконтроль. №10,16,18, 
с. 87-88 

«Числа, которые больше 1000. Нумерация.» 

52 07.12   Тысяча. Счет тысячами. №7,8, с.90 

53 
08.12 

 Тысяча. Счет тысячами.  Математический диктант № 4, 5, 
с.91-92 

54 
12.12 

 Тысяча. Счет тысячами №6,7,8, с. 
94 

55 
13.12 

 Десяток  тысяч. Счет десятками тысяч. №10,11, с. 
96  

56 14.12  Десяток  тысяч. Счет десятками тысяч. №7. 8, с.97 

57 
15.12 

 Административная итоговая контрольная работа № 6  за 1 
полугодие    

 

58 19.12     Десяток  тысяч. Счет десятками тысяч. Работа над ошибками №5, с.98 

59 
20.12 

   Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. № 9,10,  с. 
101 

60 
21.12 

  Виды углов. Контрольный математический диктант № 4 №9,11, 
с.104 

61 
22.12  

 Разряды и классы чисел.  № 8, 9, с. 
107 

62 
26.12 

 Конус. №7,8, с. 
109 

63 
27.12 

  Миллиметр. №8,9, с. 
111 

64 
28.12 

 Миллиметр. № 8, 10, с. 
113 
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3 четверть- 40ч 

65 09.01  Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.  

66 
10.01 

 Сложение и вычитание. 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. 

№ 6,7 ,с. 
119 

67 11.01  Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел. № 6, с.120 

68 
12.01 

 Центнер и тонна.  № 6,7, с. 
122 

69 16.01  Центнер и тонна. № 7, с. 123 

70 17.01  Доли и дроби. № 5,6, с. 5 

71 18.01  Доли и дроби. Математический диктант № 7,8, с. 6 

72 19.01    Секунда. № 8,9 ,с. 8 

73 23.01  Секунда № 5,6, с. 9 

74 
24.01 

 Сложение и вычитание величин. № 5, 8, с. 
12 

75 25.01   Сложение и вычитание величин. № 5-7, с. 13 

76 
26.01 

 Повторение и самоконтроль. № 14,15, 
с.125 

77 
30.01 

  Умножение многозначного числа на однозначное число. № 6, 8 ,с. 
15 

78 
31.01 

 Умножение многозначного числа на однозначное число. № 5, 6, 7, с. 
16 

79 01.02  Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание».  

80 

02.02 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 1000000. Контрольный 
математический диктант№ 5 Работа над ошибками 

 

№ 6, 7, с. 
18 

81 
06.02 

 Нахождение дроби от числа. № 4, 8, с. 
21 
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82 07.02  Нахождение дроби от числа. № 6,7, с.22 

83 
08.02 

 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. № 6, 7, с. 
24 

84 
09.02   

 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. № 9,10, с. 
25 

85 13.02  Таблица единиц длины. №5,6 ,с. 26 

86 14.02  Задачи на встречное движение №8,9, с. 31 

87 15.02  Задачи на встречное движение №3, 4, с. 33 

88 
16.02 

   Таблица единиц массы. Математический диктант № 8, 9, с. 
35 

89 
20.02  

 Таблица единиц массы. № 8, 9, с. 
35 

90 21.02  Контрольная работа  № 8 по теме «Умножение и деление».  

91 22.02  Таблица единиц массы. Работа над ошибками. №5, 6, с.36 

92 
27.02    

 Задачи на движение в противоположных направлениях. № 5, 6, с. 
38 

93 
28.02 

 Задачи на движение в противоположных направлениях. № 5, 7, с. 
40-41 

94 
01.03 

  Задачи на движение в противоположных направлениях. Контрольный 
математический диктант № 6 

№7, 8,9, с. 
43 

95 
02.03 

 Задачи на движение в противоположных направлениях.  №7, 8,9, с. 
43 

96 06.03   Умножение на двузначное число. №7, 8, с. 45 

97 07.03  Умножение на двузначное число.  №7, 8, с. 46 

98 09.03  Задачи на движение в одном направлении. №5, 6, с. 49 

99 13.03  Задачи на движение в одном направлении. № 8,9, с. 51 

100 14.03   Задачи на движение в одном направлении. № 8, 9, с. 
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53 

101 15.03  Итоговая контрольная работа № 9  за 3 четверть.  

102 
16.03 

 Задачи на движение в одном направлении.Контрольный 
математический диктант № 7 Работа над ошибками 

№11,12,13, 
с. 55 

103 20.03  Время. Единицы времени № 5, с.59 

104 21.03   Время. Единицы времени. № 7, 8 ,с.61 

4 четверть 

105 
03.04 

 Время. Единицы времени. № 6, 7, с. 
63 

106 04.04  Время. Единицы времени. № 3,4, с.65 

107 05.04  Умножение и деление. Умножение величины на число. №5,6, с. 68 

108 
06.04 

 Таблицы единиц времени. № 10,11, с. 
70-71 

109 10.04  Деление многозначного числа на однозначное. № 7,8, с. 72 

110 
11.04 

 Шар. № 6, 7, с. 
74 

111 12.04  Нахождение числа по его дроби. Математический диктант № 7,8, с. 76 

112 13.04  Нахождение числа по его дроби.  № 8, с. 78 

113 
17.04 

 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

№ 6, 7, с. 
80 

114 
18.04 

 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, 
сотни, тысячи. 

№ 5,6, с.81 

115 19.04  Задачи на движение по реке. № 10 ,с. 83 

116 
20.04 

 Задачи на движение по реке. № 6, 7, с. 
84 

117 
24.04 

 Деление величины на число. Деление величины на величину. № 5, 6, с. 
89 
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118 
25.04 

   Деление многозначного числа на двузначное. № 5, 6, с. 
90 

119 26.04    Контрольная работа по теме № 10« Умножение и деление».  

120 
27.04  

 Ар и гектар. Контрольный математический диктант № 8 Работа над 
ошибками.   

№ 7,8, с.92 

121 02.05  Ар и гектар.  № 8,9, с. 93 

122 
03.05 

 Таблица единиц площади. № 8,9, с. 
94-95 

123 04.05  Умножение многозначного числа на число трехзначное. № 8,9 ,с. 98 

124 11.05  Контрольная работа  № 11 по теме « Умножение и деление»  

125 
15.05 

 Деление многозначного числа на трехзначное число. Работа над 
ошибками 

№ 5,6 ,с. 99 

126 
16.05 

 Деление многозначного числа с остатком. № 5,6 ,с. 
101 

127 
17.05 

  Деление многозначного числа с остатком. № 8,9, с. 
103 

128 
18.05 

    Административная итоговая контрольная работа  № 12 за II 
полугодие . 

 

129 22.05  Прием округления делителя. Работа над ошибками №4, с. 104 

130 
23.05 

 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. 
Контрольный математический диктант № 9 

№ 7,8, с. 
106 

131 
24.05 

 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. № 7,8, с. 
106 

132 
25.05 

 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. № 6,7, с. 
107 

133 
29.05 

  Умножение и деления многозначных чисел. № 6,7, с. 
108 

134 30.05  Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. № 4,5, с. 
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110 

135 
31.05 

 Повторение пройденного материала № 7.8, с. 
112 

 

 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 а класса. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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5.Календарно-тематическое планирование 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4к, 4л, 4м, 4н, 4о, 4п, 4р, 4у. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

По 

план

у 

факт   

1 четверть 

Раздел «Числа от 100 до 1000. Повторение» 

1.  01.09  Натуральный ряд.  с.8 № 9, 10 

2.  05.09  Устные приемы сложения и вычитания. с. 9 № 7, 8 

3.  06.09  Устные приемы умножения и деления. с. 11 № 8, 9 

4.  07.09  Алгоритм  письменного сложения и вычитания трёхзначных 

чисел. 

с. 13 № 9, 10 

5.  08.09  Письменное умножение трехзначных чисел. с. 15 № 7, 8 

6.  12.09  Письменное умножение трехзначных чисел. 

Контрольный математический диктант. 

с.16 № 8, 9 

7.  13.09  Письменное деление трехзначных чисел. с.18 № 8, 9 

8.  14.09  Умножение и деление трехзначных чисел. с.19 № 8, 9 

9.  15.09  Числовые выражения.  с. 21 № 7, 8 

10.  19.09  Числовые выражения. с.23 № 8, 9 

11.  20.09  Числовые выражения.  с. 25 № 7, 8 

12.  21.09  Диагональ многоугольника. с. 27 № 8, 9 
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13.  22.09  Входная контрольная работа.   Повторять таблицу 

умножения   

14.  26.09  Анализ контрольной работы. Диагональ многоугольника. с. 29 № 6, 8 

15.  27.09  Диагональ многоугольника. с. 31 № 8, 9 

16.  28.09  Диагональ многоугольника. с. 34 № 5, 6 

17.  29.09  Диагональ многоугольника. с.35 № 8, 9 

Раздел « Приемы рациональных вычислений» 

18.  03.10  Группировка слагаемых. с. 37 № 6, 7 

19.  04.10  Группировка слагаемых. с. 38 № 7, 8 

20.  05.10  Округление слагаемых.   с. 41 № 8, 9 

21.  06.10  Округление слагаемых.   с.42 № 8, 9 

22.  10.10  Умножение чисел на 10 и на 100.  

Контрольный математический диктант. 

с. 43 № 4, 5 

23.  11.10  Умножение чисел на10 и на 100. с.44 № 6, 7 

24.  12.10  Контрольная работа по теме «Числа от 100 до 1000». Повторять таблицу 

умножения 

25.  13.10  Анализ контрольной работы. Умножение числа на произведение.    

 

с.47 № 10, 11 

 

26.  17.10  Умножение числа на произведение.   с. 48 № 10, 11 

27.  18.10  Окружность и круг.  с. 50 № 7, 8 

 

28.  19.10  Среднее арифметическое.  с. 53 № 8, 9 

29.  20.10  Итоговая контрольная работа за 1 четверть. Повторять таблицу 

умножения 

30.  24.10  Анализ контрольной работы. Среднее арифметическое.  с. 54 № 8, 9 

31.  25.10  Умножение двузначного числа на круглые десятки. с. 56 № 9, 10 

32.  26.10  Умножение двузначного числа на круглые десятки. С.57 № 8, 9 

33.  27.10  Скорость. Время. Расстояние. с. 59 № 8, 9 
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2 четверть 

34.  07.11  Скорость. Время. Расстояние. с. 62 № 9, 10 

35.  08.11  Скорость. Время. Расстояние. 

 

с. 64 № 9, 10 

36.  09.11  Умножение двузначного числа на двузначное. с. 66 № 9, 10 

 

37.  10.11  Умножение двузначного числа на двузначное.  

Контрольный математический диктант. 

с. 67 № 8, 9 

38.  14.11  Виды треугольников. с.70 № 9, 10 

39.  15.11  Виды треугольников. с.71 № 8, 9 

40.  16.11  Деление круглых чисел на 10 и на 100. с. 73 № 9, 10 

41.  17.11  Контрольная работа по теме «Рациональные числа».   

42.  21.11  Анализ контрольной работы. Деление круглых чисел на 10 и на 

100. 

с. 74 № 8, 9 

43.  22.11  Деление числа на произведение. с. 76 № 8, 9 

44.  23.11  Цилиндр. с.78 № 10, 11 

45.  24.11  Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. с. 81 № 8, 9 

46.  28.11  Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. с. 82 № 8, 9 

47.  29.11  Деление круглых чисел на круглые десятки. с. 84 № 8, 9 

48.  30.11  Деление круглых чисел на круглые десятки. с. 85 № 7, 8 

49.  01.12  Деление на двузначное число.  с. 87 № 9, 10 

50.  05.12  Деление на двузначное число.  с. 88 № 7, 8 

51.  06.12  Повторение и самоконтроль. с. 90 № 12,13,14 

52.  07.12  Контрольная работа  по теме « Приемы рациональных 

вычислений». 

Повторять таблицу 

умножения 

Раздел «Числа, которые больше 1000. Нумерация.» 

53.  08.12  Анализ контрольной работы. Тысяча. Счет тысячами с.96 № 9, 10 
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54.  12.12  Тысяча. Счет тысячами.  

Контрольный математический диктант. 

с. 98 № 11, 12 

55.  13.12  Тысяча. Счет тысячами.  с. 99 № 12, 13 

56.  14.12  Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. с.102 № 10, 11 

57.  15.12  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

 

58.  19.12  Анализ контрольной работы. Десяток тысяч. Счет десятками 

тысяч. 

с. 103, № 7, 8 

59.  20.12  Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. с. 106 № 11, 12 

60.  21.12  Виды углов.  с.109 № 10, 11 

61.  22.12  Разряды и классы чисел. с. 113 № 10, 11 

62.  26.12  Конус. с. 114 № 10, 11 

63.  27.12  Миллиметр. с. 116 № 10, 11 

64.  28.12  Миллиметр. с. 118 № 9,10 

3 четверть. 

65.  09.01  Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. с. 121 № 6,7 

66.  10.01  Повторение и самоконтроль. с.124 № 20(1), № 26  

67.  11.01  Контрольная работа по разделу «Числа, которые больше 

1000. Нумерация». 

Повторять таблицу 

умножения 

Раздел «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. Умножение и деление». 
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68.  12.01  Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание 

многозначных чисел столбиком.  

с. 5 № 8, 9 

69.  16.01  Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком. 

Контрольный математический диктант. 

с. 7 № 6, 7 

70.  17.01  Центнер и тонна.  с.9 № 9, 10 

71.  18.01  Центнер и тонна. с.10 № 8, 9 

72.  19.01  Доли и дроби. с. 13 № 6, 7 

73.  23.01  Доли и дроби. с. 14 № 8, 9 

74.  24.01  Секунда. с. 16 № 2, 3 

75.  25.01  Секунда. с. 18 № 8, 9 

76.  26.01  Сложение и вычитание величин.  с. 20 № 8, 9 

77.  30.01  Сложение и вычитание величин. с. 21 № 7, 8   

78.  31.01  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

Повторять таблицу 

умножения 

79.  01.02  Анализ контрольной работы. Умножение многозначного числа 

на однозначное число. 

с. 23 № 7, 8 

80.  02.02  Умножение многозначного числа на однозначное число. с. 24 № 8, 9 

81.  06.02  Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 1000000. с. 26 № 5, 6 

82.  07.02  Нахождение дроби от числа. с. 29 № 5, 6 
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83.  08.02  Нахождение дроби от числа.  с.31 № 9, 11 

84.  09.02  Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. с. 32 № 6, 7 

85.  13.02  Контрольная работа по теме « Умножение и деление». Повторять таблицу 

умножения   

86.  14.02  Анализ контрольной работы. Таблица единиц длины. с. 35 № 9, 10 

87.  15.02  Задачи на встречное движение.  

Контрольный математический диктант. 

с. 36 № 6, 7 

88.  16.02  Задачи на встречное движение. с. 38 № 5, 6 

89.  20.02  Задачи на встречное движение. с. 41 № 5, 6 

90.  21.02  Таблица единиц массы. с.43 № 8, 9 

91.  22.02  Таблица единиц массы. с.44 № 4, 7 

92.  27.02  Задачи на движение в противоположных направлениях. с. 46 № 8, 9 

 

93.  28.02  Задачи на движение в противоположных направлениях. с. 48 № 3, 4 

 

94.  01.03  Задачи на движение в противоположных направлениях. с. 51 № 7, 8 

95.  02.03  Умножение на двузначное число. с. 53 № 7, 8 

 

96.  06.03  Умножение на двузначное число.  с. 54 № 8, 9 

97.  07.03  Задачи на движение в одном направлении. с. 57 № 8, 9 

 

98.  09.03  Задачи на движение в одном направлении. с. 59 № 8, 9 
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99.  13.03  Задачи на движение в одном направлении.  

Контрольный математический диктант. 

с. 61 № 7, 8 

100.  14.03  Повторение и самоконтроль.  с. 65 № 28, 29 

101.  15.03  Время. Единицы времени. с.67 № 7, 8 

102.  16.03  Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  Повторять таблицу 

умножения   

103.  20.03  Анализ контрольной работы. Время. Единицы времени. с.69 № 8, 9 

104.  21.03  Время. Единицы времени. с.72 № 8, 10 

4 четверть  

 

105.  03.04  Время. Единицы времени. с.74 № 8, 9 

106.  04.04  Умножение величины на число. с. 76 № 6, 7 

Раздел «Умножение и деление. Ч.2» 

107.  05.04  Таблицы единиц времени. с. 78 № 4, 5 

108.  06.04  Контрольная работа по теме «Задачи на движение».  Повторять таблицу 

умножения   

109.  10.04  Анализ контрольной работы. Деление многозначного числа на 

однозначное. 

с. 80 № 2, 8 

110.  11.04  Шар.  с. 82 № 6, 7 

111.  12.04  Нахождение числа по его дроби. с. 84 № 8, 9 

 

112.  13.04  Нахождение числа по его дроби. с. 86 № 8, 9 
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113.  17.04  Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

с. 88 № 7, 8 
  

114.  18.04  Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

с.89 № 7, 8 

115.  19.04  Задачи на движение по реке.  

Контрольный математический диктант. 

с. 91 № 7, 8 

 

116.  20.04  Задачи на движение по реке. с. 92 № 6, 7 

117.  24.04  Деление многозначного числа на двузначное. с. 94 № 5, 10 

118.  25.04  Деление величины на число. Деление величины на величину.  с. 97 № 5, 8 

119.  26.04  Деление величины на число. Деление величины на величину. № 8, 9 с. 98 № 8, 9 

120.  27.04  Контрольная работа по теме «Умножение и деление».  Повторять таблицу 

умножения   

121.  02.05  Анализ контрольной работы. Ар и гектар. с.99 № 5, 6 

 

122.  03.05  Ар и гектар. с. 101 № 6, 8 

123.  04.05  Таблица единиц площади. с. 102 № 5, 7 

124.  10.05  Умножение многозначного числа на число трехзначное. с. 104 № 7, 8 

125.  11.05  Деление многозначного числа на трехзначное число. с. 106 № 8,9 

 

126.  15.05  Деление многозначного числа на трехзначное число. с. 107 № 7, 8 

127.  16.05  Деление многозначного числа с остатком. с. 109 № 5,6 
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128.  17.05  Деление многозначного числа с остатком. с.111 № 8, 9 

129.  18.05  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа за 

2022-2023 учебный год. 

Повторять таблицу 

умножения   

130.  22.05  Анализ контрольной работы. Прием округления делителя. с. 112 № 7, 8 

131.  23.05  Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. с. 114 № 6, 7 

132.  24.05  Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. 

Контрольный математический диктант. 

с. 115 № 7, 8 

 

133.  25.05  Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. с. 117 № 8, 9 

134.  29.05  Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. с. 118 № 7, 9 

135.  30.05  Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. с.120 № 5, 6 

136.  31.05  Повторение и самоконтроль.  с. 122 № 21, 23 

 

Итого: 136 часов. 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4к, 4л, 4м, 

4н, 4о, 4п, 4р, 4у.класса. 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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7. Критерии оценивания  

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

 

      Оценка устных ответов 

«5» ставится ученику, если он: 

 а) при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться;  

б) производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные вычисления; 

 в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания практического характера. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 
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 «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов и исправляет 

допущенные ошибки после пояснения учителя. 

 «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

решением задач и примеров. 

 

           Письменная работа, содержащая только примеры 

        При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) 

и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

       «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

       «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки.  

       «3»  ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

       «2»  ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

 

     Письменная работа, содержащая только задачи 

 

          При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей целью проверку умений 

решать задачи, ставятся следующие отметки. 

 



33 

 

 «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

 «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

 «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не зависимо от того, 2 или 3 задачи 

содержит работа, и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены одна ошибка в ходе решения двух 

задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

 

  Письменная комбинированная работа 

        Письменная комбинированная работа ставит целью проверку учащихся по всему материалу темы, четверти, 

полугодия, всего учебного года и содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по 

нумерации чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). 

      Ошибки, допущенные при выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

  

      При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, примеров и заданий других видов, 

ставятся следующие отметки: 

 «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
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 «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки  (при этом правильно определён ход решения 

задачи, порядок действий, но допущена вычислительная ошибка); 

 «3» ставится если без ошибок выполнено 50% контрольной работы или в работе допущена ошибка в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки при 

отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

 «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении 

задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

         При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и примеров, ставятся следующие 

отметки: 

 «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки, решена верно одна из задач; 

 «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном выполнении всех 

остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

 «2» ставится, если выполнено менее 50% контрольной работы или допущены ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущены ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и 

примеров более 6 вычислительных ошибок. 

 

    Решение выражений на порядок действий 
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     При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой неправильно 

выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

      «5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

     «4» - ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

     «3» - ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

     «2» - ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

       считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или 

построения геометрических фигур; 

    «5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

    «4» - ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

    «3» - ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

    «2» - ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
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       Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) оцениваются по количеству 

правильно выполненных заданий: 

«5» - ставится за 100% правильно выполненных заданий (если работа состоит только из заданий базового уровня); 

«5» - ставится за 90-100% правильных заданий (если в работе есть базовый и повышенный уровень); 

«4» - ставится за 75 % правильно выполненных заданий; (если работа состоит только из заданий базового уровня) 

«4» - ставится за 89 % - 66 % правильно выполненных заданий (если в работе есть базовый и повышенный уровень); 

«3» - ставится за 50% правильно выполненных заданий; (если работа состоит только из заданий базового уровня); 

«3»  - ставится за 50% - 65% правильно выполненных заданий (если в работе есть базовый и повышенный уровень); 

«2» - ставится за менее 50% правильно выполненных заданий. 

 

    Арифметический  диктант 

 

Класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
Количество 

заданий 
11 13  15 
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«5» – ставится, если нет ошибок; 

«4» – ставится, если допущено 1-2; 

«3» – ставится, если допущено 3-4 ошибки; 

«2» – ставится, если неверно выполнено 50% задания 

 

Примечание 

        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». 

 задания для контрольной работы должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем 

ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»;  

 обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;  

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

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

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