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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПО 

МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ УМК «ШКОЛА РОССИИ»,  



Рабочие программы по математике составлены  в соответствии с нормативными 

документами: 

 Закона от 29.12.2013 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373); (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года №15785);  

 О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

  Авторской программы М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

"Математика"», утверждённой МО РФ, Москва, «Просвещение», 2011г.(УМК 

«Школа России») 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СШ №29»  

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.Содержание учебного предмета 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ( УМК «ШКОЛА РОССИИ», 2 класс) 

 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся  научится: 



называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр прямоугольника; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 - 2 = 10, 1 2 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

 случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 



конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (УМК «ШКОЛА РОССИИ», 3 класс) 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 



• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 

дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 



• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (УМК «ШКОЛА РОССИИ»,4 класс) 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 



центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 

движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с 

величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 



 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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). 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

2 КЛАСС (УМК «ШКОЛА  РОССИИ») 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч.) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: см, дм, мм, м. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (75ч.) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 



Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойства сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида  а+28, 44- b. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.  

Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Письменные вычисления. 

Наш проект: «Оригами». 

Умножение и деление (37 ч.) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Названия компонентов и 

результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатами каждого действия; их использование 

при рассмотрении умножения и деления с числами 10 и при составлении таблицы 

умножения и деления с числами 2. 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в 1 действие на умножение и деление.  

Повторение (8 ч.) 

Практические работы: «Единица измерения длины – миллиметр», «Метр»,  «Длина 

ломаной», «Периметр многоугольника», «Прямой угол»,  «Периметр прямоугольника». 

Проекты: «Узоры и орнаменты на посуде», «Оригами» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

3 КЛАСС (УМК «ШКОЛА  РОССИИ») 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание  (8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 



Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью цир-

куля.Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. За-

дачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 х 4, 4 х 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 х 3, 3 х20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : 6 , вычисление их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-

тельность трёхзначных чисел.Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена 

трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоуголь-

ные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100.Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 

действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

4 КЛАСС (УМК «ШКОЛА  РОССИИ») 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (12 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 



миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Числа, которые больше 1 000. Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79,729 – х = 217 

+ 163, х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление (77 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

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

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы  

проверки  умножения  и деления.  Решение уравнений вида 6  х =  

= 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1 

000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь 

между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий. 

Величины. Геометрические фигуры. Задачи. 

Проекты: «Числа вокруг нас», «Математика вокруг нас». 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

                                                           2 КЛАСС (136 Ч)  

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

3 КЛАСС (136 Ч) 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

п/п Раздел программы Количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 56 ч 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10ч 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16ч 

7 Итоговое повторение 6ч 

 ИТОГО 136 часов 

 

4 КЛАСС (136 Ч) 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

п/п Раздел программы Количество часов 

1 Числа от 1 до 1 000. Повторение  12ч 

2 Числа, которые больше 1 000. Нумерация  11 ч 

3 Числа, которые больше 1 000. Величины . 14 ч 

4 Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание  10 ч 

5 Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление  77ч 

6 Итоговое повторение  12ч 

 ИТОГО 136 часов 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2 класс  

п/п Раздел программы Количество часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов  8 

2 Нумерация чисел от 1 до 10  28 

3 Арифметические действия с числами  59 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  29 

5 Итоговое повторение  8 

 ИТОГО 132часа 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание  20 

3 Сложение и вычитание  28 

4 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100(письменные вычисления)   27 

5 Умножение и деление  25 

6 Табличное умножение и деление  12 

7 Повторение  8 

 ИТОГО 136 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Критерии отметки  промежуточной аттестации 

За каждое правильное выполнение заданий ученик получает 1 балл. Допускаются 

исправления учащихся, так как это является характеристикой сформированности у 

ученика действий самоконтроля. 

Отметка «5» -    11-12 заданий; 

               «4» -   10-8 заданий; 

               «3» -    7- 5 заданий 

              «2» -     менее 5 заданий 

                                                                   

3 класс 

1 вариант 

Ф.И.___________________________________________________ 

 1. Допиши предложения 

За числом  499 следует число __________            

Запись цифрами число семьсот восемь_________ 

Перед числом  370 стоит число_________             

В числе 602 содержится____сотен  и ____ единицы 

Соседи числа  400_________и _________              

В числе 540 содержится ___сотен     и ___ десятков 

2.Вычисли. 

А) 378 + 569 =                а)737                         б)747                       в)947 

Б) 923 – 485 =                а)558                         б)438                       в)468 

В) 109 × 4 =                     а)526                         б)426                       в)436 

Г) 81 х 3 =                       а)272                        б)243                        в)373 

3.Реши задачу. 

А) Один блокнот стоит 8 рублей. Сколько стоят 4 таких блокнота? 

       12р.                          6р.                            32р.                         3р. 

Б) У мальчика 18 рублей. Сколько ручек по 3 рубля он сможет купить на эти деньги? 

         8р.                            20р.                          9р.                            6р. 

В) У девочки было 35 рублей. Она купила 5 шоколадок. Какова цена одной шоколадки? 

        4р.                             25р.                         7р.                             10р. 

4.Выбери верное решение задачи. 

А) В магазин привезли 68 кг апельсинов. В первый день продали 18 кг, а во второй – 20 

кг. Сколько килограммов  апельсинов осталось продать? 

а) 18 + 20 =38 (кг)                              б) 68 – 18 = 50 (кг)                                 в) 18 + 20 = 38 

(кг) 

   68 + 38 = 106 (кг)                                50 – 20 = 30 (кг)                                      68 – 38 = 30 

(кг) 

Б) На маленькой клумбе расцвело 30 тюльпанов, а на большой – в 2 раза больше. Сколько 

тюльпанов расцвело на этих клумбах? 

а) 30 × 2 =60 (т.)                                  б) 30 : 2 =15 (т.)                                      в)  30 × 2 =60 

(т.)                                   

   60 + 30 =90 (т.)                                   30 + 15 = 45 (т.)                                        60 + 2 = 62 (т.) 

В) На пошив 14 одинаковых платьев израсходовали 28 м ткани. Сколько метров такой 

ткани потребуется на пошив 8 таких платьев? 

а) 28 : 14 = 2 (м)                                 б) 28 : 14 = 2 (м)                                      в) 28 : 14 = 2 (м)  

    2 + 8 = 10 (м)                                       8 : 2 = 4 ( м)                                              2 × 8 = 16 (м) 

5. Найди  верное решение задачи. 

Каким будет периметр прямоугольника со сторонами 6 см и 3 см? 

        21 см                          10 см                      18 см                        4 см 

2 вариант 



Ф.И.___________________________________________________ 

1. Допиши предложения 

За числом  699 следует число __________             

Запись цифрами число шестьсот семь_________ 

Перед числом  340 стоит число_________             

В числе 803 содержится____сотен  и ____ единицы 

Соседи числа  200_________и _________              

В числе 480 содержится ___сотни     и ___ десятков 

2.Вычисли. 

А) 568 + 269 =                а)736                         б)836                       в)837 

Б) 721 – 395 =                а)262                         б)326                     в)252 

В) 107 × 3 =                     а)331                         б)321                     в)531 

Г) 56 х 7 =                       а)209                        б)392                       в)19 

3.Реши задачу. 

А) Велосипедист за 4 часа проехал 28 км. С какой скоростью ехал велосипедист? 

       7км/ч                          6км/ч                            84км/ч                         21км/ч 

Б) Какое расстояние пройдёт автомобиль за  8 часов, если его скорость всё время 

будет 80 км/ч? 

       640км                         88км                             10км                              72км 

В) Сколько времени затратит мотоциклист на дорогу от города до села, расстояние 

между которыми 320 км, если он будет ехать со скоростью 40 км/ч? 

       240ч                            320ч                                7ч                                  8ч 

4.Выбери верное решение задачи. 

А) В книге 82 страницы. В первый день Ваня прочитал 16 страниц, а во второй – 10 

страниц. Сколько страниц ему осталось прочитать? 

а) 16 - 10 = 6 (с.)                              б) 82 – 16 = 66 (с.)                       в) 16 + 10 = 26 (с.) 

   82 - 6 = 76 (с.)                                  66 – 10 = 56 (с.)                             82 – 26 = 56 (с.) 

Б) На маленькой клумбе расцвело 30 роз, а на большой – в 3 раза больше, чем на 

маленькой. Сколько роз расцвело на этих клумбах? 

а) 30 × 3=90 (р.)                                  б) 30 : 3 =10 (р.)                         в)  30 × 3 =90 (р.)                                   

   30 + 90 =120 (р.)                                   30 + 10 = 40 (р.)                         90 + 3 = 93 (р.) 

В) На пошив 12 одинаковых плащей израсходовали 36 м ткани. Сколько метров 

такой ткани потребуется на пошив 9 таких плащей? 

а) 36 : 12 = 3 (м)                                 б) 36 : 12 = 3 (м)                           в) 36 : 12 = 3 (м)  

    3 + 9 = 12 (м)                                       9 : 3 = 3( м)                                   3 × 9 = 27 (м) 

5. Найди  верное решение задачи. 

Каким будет периметр прямоугольника со сторонами 7 см и 2 см? 

        20 см                          18 см                      10 см                        6 см 
 

Баллы за итоговый тест по математике в 3 классе. 

1 балл за каждое выполненное задание 

1. 5 баллов 

2. 4 балла 

3. 3 балла 

4. 3 балла 

5. 1 балл 

Отметки за выполнение теста: 

«5», если ученик набрал 15 – 16 баллов 

«4», если ученик набрал 12 – 14 баллов 



«3», если ученик набрал 8 – 11 баллов 

«2», если ученик набрал  менее 8 баллов 

                                  

Ответы 1  вариант 

1. Допиши предложения 

За числом  499 следует число 500         Запись цифрами число восемьсот семь - 708 

Перед числом  370 стоит число 369      В числе 602 содержится  6 сотен  и  2  единицы 

Соседи числа  400,    399 и  401              В числе 540 содержится   5 сотен   и   4 десятка 

2.Вычисли. 

А) 378 + 569 =                а)737                         б)747                       в)947 

Б) 923 – 485 =                а)558                        б)438                       в)468 

В) 109 × 4 =                     а)562                        б)426                       в)436 

Г) 81 х 3 =                       а)272                        б)243                        в)373 

3.Реши задачу. 

А) Один блокнот стоит 8 рублей. Сколько стоят 4таких блокнота? 

       12р.                          6р.                            32р.                         3р. 

Б) У мальчика 18 рублей. Сколько ручек по 3 рубля он сможет купить на эти деньги? 

         8р.                            20р.                          9р.                            6р. 

В) У девочки было 35 рублей. Она купила 5 шоколадок. Какова цена одной шоколадки? 

        4р.                             25р.                         7р.                             10р. 

4.Выбери верное решение задачи. 

А) В магазин привезли 68 кг апельсинов. В первый день продали 18 кг, а во второй – 20 

кг. Сколько килограммов  апельсинов осталось продать? 

а) 18 + 20 =38 (кг)               б) 68 – 18 = 50 (кг)                  в) 18 + 20 = 38 (кг) 

   68 + 38 = 106 (кг)                 50 – 20 = 30 (кг)                        68 – 38 = 30 (кг) 

Б) На маленькой клумбе расцвело 30 тюльпанов, а на большой – в 2 раза больше. Сколько 

тюльпанов расцвело на этих клумбах? 

а) 30 × 2 =60 (т.)                      б) 30 : 2 =15 (т.)                  в) 30 × 2 =60 (т.)                                   

   60 + 30 =90 (т.)                        30 + 15= 45 (т.)                     60 + 2 = 62 (т.) 

В) На пошив 14 одинаковых платьев  израсходовали 28 м ткани. Сколько метров такой 

ткани потребуется на пошив 8 таких платьев? 

а) 28 : 14 = 2 (м)                     б) 28 : 14 = 2 (м)                 в) 28 : 14 = 2 (м)  

    2 + 8 = 10 (м)                          8 : 2 = 4 ( м)                          2 × 8 = 16 (м) 

5. Найди  верное решение задачи. 

Каким будет периметр прямоугольника со сторонами 6 см и 3 см? 

        21 см                          10 см                      18 см                        4 см 

                                                  

  Ответы 2  вариант 

 

1. Допиши предложения 

За числом  699 следует число  700         Запись цифрами числа шестьсот семь   607 

Перед числом  340 стоит число 339       В числе 803 содержится   8  сотен  и    3единицы 

Соседи числа  200   199  и    201             В числе 480 содержится    4 сотни   и   8  десятков 

2.Вычисли. 

А) 568 + 269 =                а)736                         б)836                       в)837 

Б) 721 – 395 =                а)262                         б)326                      в)252 

В) 107 × 3 =                     а)331                        б)321                     в)531 

Г) 56 х 7 =                       а)209                        б)392                        в)19 

3.Реши задачу. 

А) Велосипедист за 4 часа проехал 28 км. С какой скоростью ехал велосипедист? 

       7км/ч                          6км/ч                            84км/ч                         21км/ч 



Б) Какое расстояние пройдёт автомобиль за 8 часов, если его скорость всё время будет 80 

км/ч? 

       640км                         88км                             10км                              72км 

В) Сколько времени затратит мотоциклист на дорогу от города до села, расстояние между 

которыми 320км, если он будет ехать со скоростью 40 км/ч? 

       240ч                            320ч                                7ч                                  8ч 

4.Выбери верное решение задачи. 

А) В книге 82 страницы. В первый день Ваня прочитал 16 страниц, а во второй – 10 

страниц. Сколько страниц ему осталось прочитать? 

а) 16 - 10 = 6 (с.)                        б) 82 – 16 = 56 (с.)                         в) 16 + 10 = 26 (с.) 

   82 - 6 = 76 (с.)                              66 – 10 = 56 (с.)                             82 – 26 = 5 (с.) 

Б) На маленькой клумбе расцвело 30 роз, а на большой – в 3 раза больше, чем на 

маленькой. Сколько роз расцвело на этих клумбах? 

а) 30 × 3 =90 (р.)                        б) 30 : 3 =10 (р.)                              в)  30 × 3 =90 (р.)                                   

   30 + 90 =120 (р.)                         30 + 10 = 40 (р.)                                90 + 3 = 93 (р.) 

В) На пошив 12 одинаковых плащей израсходовали 36 м ткани. Сколько метров такой 

ткани потребуется на пошив 9 таких плащей? 

а) 36 : 12 = 3 (м)                              б) 36 : 12 = 3 (м)                     в) 36 : 12 = 3 (м)  

    3 + 9 = 12 (м)                                    9 : 3 = 3( м)                              3 × 9 = 27 (м) 

5. Найди  верное решение задачи. 

Каким будет периметр прямоугольника со сторонами 7 см и 2 см? 

        20 см                          18 см                      10 см                        6 см 

                              

4 класс 

Учащиеся выполняют ВПР. 

 

 


		2022-09-05T03:23:56+0500
	МБОУ «СШ №29» г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 27а.               e-mail: nv-shcola29@mail.ru
	Бачинина Татьяна Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




