
 

 



I. Внести изменения вТематическое планирование в части изучения математики в 3-4 классах 

с цельюформирования умения решать задачи геометрического материала и задач на 

логическое мышлениев следующие разделы: 

3-4 класс 

 

№п\п Раздел планирования Класс Количество часов 

1 Табличное умножение и 

деление. 

3 класс 52 часа 

Табличное умножение и 

деление. Работа с 

геометрическим материалом 

и задачами на логическое 

мышление. 

2 часа 

2 Внетабличное умножение и 

деление. 

3класс 26 часов 

Внетабличное умножение и 

деление. Работа с 

геометрическим материалом 

и задачами на логическое 

мышление. 

2 часа 

3 Числа от 1 до 1000. 4 класс 34 часа 

Числа от 1 до 1000. 

Работа с геометрическим 

материалом и задачами на 

логическое мышление. 

2 часа 

4           Числа, которые больше 1000 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление) 

4 класс 88 часов 

          Числа, которые больше 1000 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление) 

Работа с геометрическим  

материалом и задачами на 

логическое мышление. 

2 часа 

 

 

II. Внести изменения в тематическое планирование в раздел контрольных работ, дополнив 

задачами на геометрический материал и задачами на логическое мышлениев тематическое 

планирование со 2 класса и в 3-4 классах начальной школы 

 

 

 

 

 



2 класс 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

7. К наименьшему двузначному числу Коля прибавил 6. Запиши число. Которое получилось у 

Коли. 

Вариант 2 

7. Лена задумала наибольшее двузначное число и вычла из него 9. Запиши число. Которое 

получилось у Лены. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

7.Володя, Дима и Петя устроили соревнование. Один из мальчиков решил 12 примеров, второй – 

13, а третий – 14. Сколько примеров решил каждый мальчик, если Петя решил примеров меньше, 

чем Дима, а Дима меньше чем Володя? 

Вариант 2 

7. Знайка, Кнопочка и Тюбик живут в домах №14, 17, 19. В каком доме живет каждый человек, 

если Знайка не живет в доме 19 и 17, а Кнопочка не живет в доме 19? 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1. Какой день будет через день после пятницы? 

А) субботаБ) понедельникВ) воскресенье 

Вариант 2 

2. Как называется второй месяц зимы? 

А) февральБ) январьВ) декабрь 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

У Пети, Саши и Вовы было два ранца и один портфель.У кого из мальчиков какой предмет был, 

если известно, что у Пети и Саши были одинаковые предметы? 

Вариант 2 

У Марины, Кати и Нади было две ручки и один карандаш.Какой предмет был у каждой девочки, 

если у Кати и Нади были разные предметы? 

 

3 класс 

Контрольная работа №1 

1 вариант.   

На блюдца разложили 18 вафель так: 4, 5, 2, 7. Как можно, не трогая вафель на блюдцах, расставить 



эти блюдца на двух столах так, чтобы на одном столе было в 2 раза больше вафель, чем на другом? 

2 вариант. 

Маша нанизала на нитку 20 бусинок так, что каждая четвертая бусинка красная, а остальные белые. 

Сколько красных и белых бусинок? 

 

Контрольная работа №2 

1 вариант. 

Во дворе были куры и овцы. Всего 3 головы и 8 ног. Сколько было кур и сколько овец? 

2 вариант. 

У Светы 8 кукол. Если ей подарят еще 4 куклы, то у нее их станет на 5 больше, чем у Лены. Сколько 

кукол у Лены? 

 

Контрольная работа № 4 

1 вариант. 

В коробке было 16 карандашей. Когда из нее переложили в пенал 7 карандашей, то в коробке стало на 

3 карандаша меньше, чем в пенале. Сколько карандашей было в пенале? 

2 вариант. 

Масса поросенка и пса 64 кг, барана и поросенка - тоже 64 кг, а пса и барана - 60 кг. Какова масса 

поросенка? 

 

4 класс 

Контрольная работа №1 

1 вариант.   

6*Машины на стоянке стоят в семь рядов: в первом ряду четыре машины, во втором три, в 

третьем снова четыре, в четвёртом снова три и так далее. Сколько на стоянке рядов по три 

машины 

2 вариант.   

6* Машины на стоянке стоят в восемь рядов: в первом ряду три машины, во втором ряду две, в 

третьем снова три, в четвёртом снова две и так далее.Сколько на стоянке рядов по две машины? 

 

Контрольная работа №2 

1 вариант.   

6*На компьютере установлен пароль, состоящий из семи цифр. Цифры идут в порядке возрастания, т. е. 

каждая следующая цифра больше предыдущей. Вторая цифра в этом пароле — «3», пятая — «6». Какая 

цифра в пароле идёт третьей? 

2 вариант.   

6*На компьютере установлен пароль, состоящий из семи цифр. Цифры идут в порядке возрастания, т. е. 

каждая следующая цифра больше предыдущей. Вторая цифра в этом пароле — «4», пятая — «7». Какая 

цифра в пароле идёт четвёртой? 



 

 

Контрольная работа №3 

1 вариант.   

Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 12см и 18см. Вычисли длину 

стороны квадрата с таким же периметром. 

2 вариант.   

Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 11см и 14см. Вычисли длину 

стороны квадрата с таким же периметром. 

 

Контрольная работа №4 

1 вариант.   

Найди площадь прямоугольника, если его длина равна 25 м, а ширина в 6 раза 

больше? 

2 вариант.   

Найди площадь прямоугольника, если его длина равна 32 м, а ширина в 6 раза больше? 

 

 


