Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе примерной программы начального
образования по математике, примерного базисного учебного плана, федерального
перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Основу рабочей программы составляют методические рекомендации
авторской программы по математике предметной линии учебников системы «Школа
России» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой 1.
Программа ориентирована на использование учебников авторов М.И.Моро,
С.И.Волковой.
1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе,
так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами, формируемыми при изучении математики в начальной школе,
являются:
−
понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те
же отношения между различными объектами;
−
элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов
своей учебной деятельности;
−
умение самостоятельного выполнения работ и осознание личной
ответственности за проделанную работу;
−
правила общения;
−
основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения;
−
умение использовать освоенные математические способы познания для
решения несложных учебных задач.
Метапредметные результаты — эти
результаты достигаются при
освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в учебнике
и рабочей тетради, при выполнении проектов во внеурочное время. С точки
зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными
являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:
− умение принимать и сохранять цель и учебную задачу;
− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной
задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
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− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном
материале учебника);
− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в
условных обозначениях);
− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в учебнике и
учебных пособиях;
− пользоваться справочным материалом ученика;
Предметные результаты – эти требования достигаются при освоении
теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и
учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. С точки зрения
достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются
следующие компетенции, отраженные в содержании курса:
− читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=»,
термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20;
− объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и
нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;
− выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12
− 10, 14 − 4;
− распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу,
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность
чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20),
и продолжать её;
− выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно
установленному признаку;
− читать и записывать значения величины длины, используя изученные
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение
между ними: 1 дм = 10 см.
− понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать
это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий
и знака равенства;
− выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления
(вычитания)
по
частям;
выполнять
сложение
с
применением
переместительного свойства сложения;
− выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
− объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах
20.
− решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
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− составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических
терминов;
− отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить
нужные изменения;
− устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым,
отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для
решения задачи;
− составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.
− понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих
положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции,
описывающей положение предмета на плоскости;
− описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве:
слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;
− находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;
− распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии,
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
− находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
− измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка),
используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения
между ними;
− чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
− выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету;
− образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
−
сравнивать числа и записывать результат сравнения;
−
упорядочивать заданные числа;
−
заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
−
выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30;
−
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
−
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
−
читать и записывать значения величины длины, используя изученные
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения
между ними: 1 м=100см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
−
читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;
−
записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р.=100
к;
−
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;
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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.
− 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).
−
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.
− обозначать геометрические фигуры буквами;
− различать круг и окружность;
− чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
− 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;
− 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,
−
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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.
− выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 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 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).
− 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.
− 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.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:
1 КЛАСС
Числа и величины. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до20.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их
измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Арифметические действия. Сложение и вычитание. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические
действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Числовое
выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в
сумме). Способы проверки правильности вычислений.
Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...».
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,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование
чертежных инструментов для выполнения построений.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение.
Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Измерение
длины отрезка.
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со
счетом, измерением величин; фиксирование результатов сбора.
2 КЛАСС
Числа от 1 до 100.Нумерация
Числа от 1 до 100. Десяток. Счёт десятками.
Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение
и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность.
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сложение и
вычитание вида:30+5, 35 – 30, 35 – 5.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд
единиц, их место в записи чисел.
Сложение и вычитание чисел
Задачи, обратные данной. Решение задач на нахождение неизвестного
слагаемого. Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и
вычитаемого. Запись решения в виде выражения.
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Сумма и разность отрезков. Длина ломаной. Построение прямоугольника.
Периметр многоугольника. Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Квадрат. Угол. Виды углов.
Операции сложения и вычитания. Свойства сложения. Взаимосвязь операций
сложения и вычитания. Порядок действий. Скобки.
Элементы алгебры. Переменная. Выражения с переменной. Нахождение
значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях
переменной. Уравнения. Проверка сложения и вычитания. Решение уравнений вида
а ± х = b; х – а = b;
а – х = b.
Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления)
Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2 , 36 + 20, 36 – 2 , 36 – 20, 26 + 4,
95+5, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 7, 45 + 23, 57 – 26, 37 + 48, 37 + 53, 87 + 13,
32+8, 40 – 8, 52 - 24 .
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения
компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Величины и их измерение.
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами
измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и
превращение).
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.
Цена, количество и стоимость товара.
Время. Единица времени – час.
Умножение и деление чисел
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в
виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное
свойство умножения. Умножение нуля и единицы. Названия компонентов и
результата умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица
умножения и деления однозначных чисел. Названия компонентов и результата
деления. Связь между компонентами и результатом умножения и деления. Приемы
умножения и деления на 10.
Текстовые задачи.
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
в) разностное сравнение;
Занимательные и нестандартные задачи.
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры,
математические фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Табличное умножение и деление
Умножение чисел 2 и 3. Деление на числа 2 и 3.
Итоговое повторение
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Повторение и закрепление изученного.
3 КЛАСС

Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (продолжение)
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
Связь умножения и деления; таблицы умножения й 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 сантиметр, 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 циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая).
Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его
доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Внетабличное умножение и деление
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 •
23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20•3, 3 • 20, 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 + b, а - b, а • Ь, с : d (d ≠ 0), 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
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная
последовательность 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.
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние,
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1-3 действия на сложение.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление
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
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение,
деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения
действий. Решение уравнений.
Решение задач изученных видов.
4 КЛАСС
Числа от 1 до 1000
Повторение. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Четыре арифметических
действия. Порядок выполнения действий. Сложение и вычитание. Нахождение
суммы нескольких слагаемых. Вычитание трёхзначных чисел вида 804 —
467.Приём письменного умножения трёхзначных чисел на однозначные. Умножение
и его свойства. Умножение на 0 и 1. Приём письменного деления на однозначное
число. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых
диаграмм. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились. Контрольная
работа по теме «Числа от 1 до 1000»
Числа, которые больше 1000
Нумерация
Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел.
Представление в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел.
Увеличение (уменьшение) в 10, 100, 1000 раз . Класс миллионов и класс
миллиардов. Страничка для любознательных.
Проект «Математика вокруг нас». Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000.
Нумерация»
Величины
Единицы измерения длины — километр. Таблица единиц длины.
Единицы площади.
Квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади.
Измерение площади с помощью палетки. Единицы массы. Таблица единиц массы.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Единицы времени.
Секунда. Век. Таблица единиц времени. Контрольная работа по теме «Величины»
Сложение и вычитание
Устные и письменные приёмы вычислений многозначных чисел. Нахождение
неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Нахождение нескольких
долей целого. Сложение и вычитание значений величин. Решение задач на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной
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форме. Странички для любознательных. Задачи-расчёты. Что узнали. Чему
научились. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание»
Умножение и деление
Умножение и его свойства. Алгоритм письменного умножения многозначного
числа на однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Решение
уравнений. Деление с числами 0 и 1. Письменные приёмы деления. Задачи на
увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме.
Решение задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное число».
Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем,
расстоянием. Решение задач с величинами: V,t, S. Решение задач на встречное
движение. Решение задач на движение в противоположном направлении. Странички
для любознательных. Проверочная работа. Письменное умножение на числа,
оканчивающихся нулями. Умножение числа на произведение. Перестановка и
группировка множителей. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Контрольная работа за первое полугодие
Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10,100, 1000.
Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Решение задач.
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа,
оканчивающиеся нулями»
Наши проекты. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на
двузначное число. Алгоритм письменного умножения на трёхзначное число.
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились».
Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трёхзначное
число»
Алгоритм письменного деления на двузначное число. Алгоритм письменного
деления на двузначное число с остатком. Проверка умножения делением.
Проверка деления умножением. Решение задач. Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились». Контрольная работа по теме «Деление на двузначное
число»
Алгоритм письменного деления на трёхзначное число. Деление с остатком.
Контрольная работа по теме «Деление на трёхзначное число число»
Итоговое повторение
Итоговое повторение. Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические
действия: сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий.
Величины. Геометрические фигуры. Задачи. Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились». Итоговая контрольная работа.
Обобщающий урок. Игра «В поисках клада»
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской
программе по математике для 1-4 классов М.И.Моро, С.И.Волковой.
Таблица 1. Учебно-тематический план.
№
Название раздела.
Количество часов.
п/п
1 класс
Сравнение предметов и групп предметов.
8
1.
Пространственные и временные представления.
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.
28
2.
Числа от 1 до 10 и число 0.Сложение и вычитание. 56
3.
Числа от 1 до 20.Нумерация.
12
4.
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и
22
5
вычитание.
Итоговое повторение.
6
6
Всего:
132
2 класс
Числа от 1 до 100.Нумерация.
18
1.
Числа от 1 до100.Сложение и вычитание.
21
2.
Сложение и вычитание чисел от 1до
25
3.
100.(Письменные вычисления)
Умножение и деление.
29
4.
Табличное умножение и деление.
25
5
Итоговое повторение
18
6
Всего:
136
3 класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
9
1.
Табличное умножение и деление.
55
2.
Внетабличное умножение и деление.
29
3.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
13
4.
Сложение и вычитание.
12
5
Умножение и деление.
18
6
Всего:
136
4 класс
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Продолжение.
13
1.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
9
2.
Величины.
14
3.
Сложение и вычитание.
11
4.
Умножение и деление.
81
5
Систематизация и обобщение всего изученного.
8
6
Всего:
136
ИТОГО:
540
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