
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
предмета «Математика» 

для 1-4 классов 
 

 



Рабочая программа предмета «Математика»  является частью ООП НОО и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

1 класс 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

— различать понятия «число» и «цифра»; 

—  читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

— упорядочивать натуральные числа и число нульв соответствии с указанным порядком; 

– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

– понимать и использовать термины: предыдущееи последующеечисло; 

—  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,  

—практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

—  понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

—  складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания; 

— применять таблицу сложения в пределах 20; 

— выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

— вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

—  составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

— различать математический рассказ и задачу; 

— выбирать действие для решения задач, в том числе со-держащих отношения «больше на...», «меньше на...»; 

— составлять задачу по рисунку, схеме; 

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

—  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного 

слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы; 

—  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять 

задачу; 

—  составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, вы полненному решению; 

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, 

исправлять неверные. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

—  понимать взаимное расположение предметов (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, 

между и др.); 

—  распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треу-

гольник, квадрат; 

— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

—  чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

—  различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 



— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 

дм = 1 м; 

— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, 

числового выражения, схемы, чертежа; 

— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

—  изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

2 класс 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие 

числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

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

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака 

умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя 

записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной 

или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к 

знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20(в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно-два 

действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 



Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия). 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 

м. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 

3 класс 

 

Предметные результаты  

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;  

 выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;  

 образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие 

числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 — это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

 сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;  

 читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи;  

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;  

 выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью;  

 составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;  

 работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

 сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;  

 заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 классифицировать изученные числа по разным основаниям;  



 использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;  

 выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) 

фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 1000;  

 письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000;  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 оценивать приближённо результаты арифметических действий;  

 использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащиеся научатся: 

• 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; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге;  

 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

 находить периметр прямоугольника, треугольника и квадрата. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится:  

 вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;  

 применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;  

 использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и 

соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = = 100 дм2;  

 оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 сравнивать фигуры по площади;  

 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

 находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 

4 класс 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального общего образования 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

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; 

• 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 получит возможность научиться: 



• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические 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 трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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 

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

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; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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; 

• 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. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность 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). 

 

2.  Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 



Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения межжду единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на.», «больше 

(меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

3. Тематическое планирование указанием часов 

 

1 класс ( 132 ч) 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Пространственные и временные отношения.  9 

Числа. 25 

Геометрические фигуры 4 

Сложение и вычитание чисел первого десятка. 53 

Числа от 11 до 22. Нумерация  12 

Арифметические действия (сложение и вычитание) 22  

Повторение и систематизация изученного в 1 классе 3 

Повторение 4 

ИТОГО 

 

132 ч 

 

 

1 класс ( 132 ч) Школа России 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Подготовка к изучению чисел 9 

Числа от 0 до 10.Нумерация 28 

Числа от 0 до 10.Сложение и вычитание 59 

Числа от 1 до 20. Нумерация 13 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 23 

ИТОГО  132 ч 

 

 

 

 



2 класс (136 ч) 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Числа и вычисления.  Сложение и вычитание двузначных чисел 14 

Числа и вычисления. Сотня 53 

Пространственные отношения, геометрические фигуры.  

Измерение геометрической величины 

9 

Числа и операции над ними. Умножение и деление натуральных чисел 56 

Повторение 4 

ИТОГО 136 

 

2 класс (136 ч) Школа России 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Числа от 1 до 100.Нумерация 18 

Числа от 1 до 100. Сложените и вычитание 46 

Сложение и вычитание. Письменные вычисления 29 

Умножение и деление 25 

Табличное умножение и деление 18 

ИТОГО 136 

 

 

3 класс ( 136 ч) 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Повторение. 6 

Сложение и вычитание. 30 

Умножение и деление. 52 

Числа от 100 до 1000.   Нумерация. 7 

Числа от 100 до 1000. Письменные приемы вычислений.    

 

19 

Умножение и деление. 6 

Умножение и деление  (Письменные приёмы вычислений) 12 

Систематизация и обобщения пройденного материала 4 

ИТОГО 136 

 

4 класс  (136 ч) 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Числа от 100 до 1000. Повторение. 16 

Приёмы рациональных вычислений  35  

Числа, которые больше 1000 Нумерация  13 

Числа, которые больше 1000 Сложение и вычитание  12 

Числа, которые больше 1000 Умножение и деление  56 

Повторение 4 

ИТОГО 136  

 


