Название курса : Математика
1 класс
2 класс
Количество часов - 132 Количество часов - 136
УМК «Школа России», УМК «Школа России»,
автор –
автор – М. И. Моро
М. И. Моро

3 класс
Количество часов - 136
УМК «Школа России»,
автор –М. И. Моро (3в,3г),
автор Л.Г.Петерсон (3а,3б)

4 класс
Количество часов - 136
УМК «Школа России»,
автор –М. И. Моро (4б),
автор –Л.Г.Петерсон (4а),
УМК «Начальная инновационная
школа»,
автор – Б. П Гейдман (4в,4г)

Цель курса:
• развитие образного и логического мышления, воображения;
•формирование универсальных учебных действий, 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.
Задачи обучения математике
• сформировать у учащихся умения выполнять арифметические действия на множестве натуральных чисел и
применять полученные знания к решению текстовых задач, описывающих реальные ситуации окружающего мира;
• познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и величинами;
• приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и логически корректных рассуждений;
• развить у школьников навыки решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны
и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике.

Структура курса:
1.Подготовка к
изучению чисел.
Пространственны
е и временные
представления –
8 час.
2. Числа от 1 до
10. Число 0.
Нумерация -28
час.
3. Числа от 1 до
10. Сложение и
вычитание -59
час.
4. Числа от 1 до
20. Нумерация –
14 час.
5. Числа от 1 до
20. Сложение и
вычитание- 27
час.

1.ЧИСЛА ОТ 1
ДО 100.
Нумерация -23
час
2.ЧИСЛА ОТ 1
ДО 100.
Сложение и
вычитание-70
час
3.ЧИСЛА ОТ 1
ДО 100.
Умножение и
деление.
Табличное
умножение и
деление -38 час
4.Повторение 5час

М. И. Моро
1. Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание – 9
час.
2. Числа от 1 до 100.
Табличное умножение и
деление-55 час.
3. Числа от 1 до 100.
Внетабличное умножение и
деление -29 час.
4. Числа от 1 до 1000 -13
час.
5. Числа от 1 до
1000.Сложение и
вычитание-12 час.
6. Числа от 1 до 1000 – 5
час.
7. Приёмы письменного
вычислений-13 час.
Л.Г.Петерсон
Повторение-2час
Множество-20 час
Операции над числами21час
Умножение и деление
многозначного числа-19час
Меры времени- 19 час
Выражение с переменной.
Уравнение-42 час
Формулы
Повторение-13час

Л.Г.Петерсон
1. Числа и арифметические действия с ними-35
час.
2. Работа с текстовыми задачами-42 час.
3. Геометрические фигуры и величины-15час.
4. Величины и зависимости между ними-20час.
5. Алгебраические представления-6 час.
6. Математический язык и элементы логики-2 час.
7. Работа с информацией и анализ данных-16 час.
М. И. Моро
1.Числа от 1 до 1000-14 часов
2.Числа, которые больше 1000
Нумерация-12 часов
3.Величины-11 часов
4.Сложение и вычитание-12 часов
5.Умножение и деление-72часов
6.Итоговое повторение-15 часов
Б. П Гейдман
1.Трехзначные и многозначные числа-8час
2.Умножение на однозначное число-10час
3.Деление на однозначное число-10 час
4.Скорость. Время. Расстояние-17 час
5.Деление на 10,100, 1000 с остатком. Деление с
остатком на однозначное число-4 час
6.Дроби-8 час
7.Умножение чисел-16 час
8.Работа. Время. Производительность-5 час
9.Деление натуральных чисел-25 час
10.Цена. Количество.Стоимость-8 час
11.Повторение-24 час
12.Итоговый урок-1 час

