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Пояснительная записка 

 

Программа по предмету «Математика» ориентирована на учащихся 1-4 классов и 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, авторской 

программой  Г.В.Дорофеева, Т.Н. Мираковой  «Математика» 1-4 класс. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями УМК «Перспектива» 

для 1-4 классов авторов Г.В.Дорофеева, Т.Н. Мираковой «Математика» /Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях (М.: Просвещение, 2019), включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством Просвещения РФ к 

использованию.  

 

Программой отводится на изучение предмета «Математика» в 1-4 классах не менее  

532 часов  

1 класс 124ч  - 3ч (1 четверть) и 4 ч (2-4 четверть ) в соответствии с реализацией 

ступенчатого режима обучения 

2 класс 136ч 

3 класс 136ч 

4 класс 136ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты 

освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования по предмету «Математика» 
Предметные результаты 

Числа и величины  

Обучающийся 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 нуль в соответствии с указанным 

порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и использовать 

термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы величин: сантиметр, 

дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

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

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

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 содержащих 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; 

Обучающийся 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, выполненному решению;  

рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать 

из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  — распознавать 

геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 

отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — 

обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  — чертить 

отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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— 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 

 Обучающийся 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 еѐ 

измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать еѐ 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, 

работать с табличными данными. 

 

 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счѐт 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. Чѐтные и нечѐтные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением и 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 
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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, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла 

арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь, объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

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), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов: вершины, грани и рѐбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания 

цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развѐрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдѐтся», 

«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в 

множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

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

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

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

 

Содержание программы 1 класса 

1 класс 

Сравнение и счет предметов  12ч 

  Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и 

другим признакам: Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, 

прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, 

круг. Выполнение упражнений на поиск закономерностей. Расположение предметов в 

пространстве Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 

 Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение 

маршрутов. Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные. Распределение событий по времени: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними     9ч 

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. Сравнение 

численностей множеств Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное 

сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше? Точки и 

линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между.  Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация 23ч 

  Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между 

числами (больше, меньше, равно). Знаки «», « Число 0 как характеристика пустого 

множества. Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. 

Разность.  Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и 

размен.  Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными 

мерками. Единица длины: сантиметр. Обозначения геометрических фигур: прямой, 

отрезка, треугольника, четырехугольника. 

Сложение и вычитание 54ч 



7 
 

  Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 

отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового 

отрезка. Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

  Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 

нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  Сложение и вычитание 

отрезков.  Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.  Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 

9.Таблица сложения в пределах 10.  Задачи в 2 действия.  Масса. Измерение массы 

предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. Вместимость. Единица 

вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация 6ч 

 Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание 20ч 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения 

до 20. 

 Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

 Решение составных задач в 2 действия Единица длины: дециметр. 

 Сложение и вычитание величин. 

 

2 класс 

 

Числа от 1 до 20. Число 0   -14ч 

Сложение и вычитание 

Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Направления и лучи. Числовой 

луч. Обозначение луча. Угол. Обозначение угла. 

Умножение и деление.   47ч 

Умножение числа 2, 3,4,5,6,0,1,7,8,9,10. Таблица умножения в пределах 20.Ломаная линия. 

Обозначение ломаной. Многоугольник. Куб. Множители. Произведение. Задачи на 

деление. Деление на 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10. Пирамида. Делимое, делитель, частное. 

Порядок выполнения действий. 

Числа от 1 до 100. 

( Нумерация. 21ч     Сложение и вычитание  38ч   Умножение и деление  16ч) 

Счѐт десятками. Круглые числа. Образование чисел, которые больше 20. Старинные меры 

длины. Метр. Знакомство с диаграммами. Умножение и деление круглых чисел. Сложение 

и вычитание без перехода через десяток. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Числовые выражения. Скобки. Длина ломаной. Взаимно-обратные задачи. 

Диаграммы. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Периметр многоугольника. 

Умножение чисел на 0 и 1. Задачи на уменьшение и увеличение числа в несколько раз. 

Час, минута. 
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3 класс 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100  90ч 

Сложение и вычитание 
Сумма нескольких слагаемых. Рассмотрение способов прибавления числа к сумме. 

Цена. Количество. Стоимость. Знакомство с величинами: цена, количество, стоимость – и 

зависимостью между ними. Проверка сложения. Два способа проверки действия 

сложения: 1) с помощью переместительного свойства сложения; 2) вычитанием из суммы 

одного из слагаемых. Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. 

Обозначение геометрических фигур. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. Вычитание числа из 

суммы. Способы вычитания числа из суммы. Проверка вычитания. Два способа проверки 

действия вычитания: 

1) сложением разности и вычитаемого; 2) вычитанием разности из уменьшаемого. 

Вычитание суммы из числа. Способы вычитания суммы из числа. Приѐм округления при 

сложении. Округление одного или нескольких слагаемых. Приѐм округления при 

вычитании. Округление уменьшаемого (вычитаемого). 

Равные фигуры. Наложение фигур. Равные фигуры. Фигуры на клетчатой бумаге. Признак 

равенства отрезков. Задачи в 3 действия. Знакомство с задачами в 3 действия.  

 

Умножение и деление 
Отношение кратности (делимости) на множестве натуральных чисел в пределах 20. 

Чѐтные и нечѐтные числа. Умножение числа 3. Деление на 3. 

Составление таблицы умножения числа 3 и деления на 3 с числами в пределах 

100. Умножение суммы на число. 

Два способа умножения суммы на число. Умножение числа 4. Деление на 4. Составление 

таблицы умножения числа 4 и деления на 4 с числами в пределах 100. 

Проверка умножения. Два способа проверки результата действия умножения: 1) 

перестановкой множителей; 2) делением произведения на один из множителей. 

Умножение двузначного числа на однозначное. Приѐм умножения двузначного числа на 

однозначное (устные вычисления). Задачи на приведение к единице. 

Знакомство с задачами на нахождение четвѐртого пропорционального, решаемыми 

методом приведения к единице. Умножение числа 5. Деление на 5. Составление таблицы 

умножения числа 5 и деления на 5 с числами в пределах 100. Умножение числа 6. Деление 

на 6. Составление таблицы умножения числа 6 и деления на 6 с числами в пределах 100. 

Проверка деления. 

Два способа проверки результата действия деления: 1) умножением частного на делитель; 

2) делением делимого на частное. Задачи на кратное сравнение. 

Сравнение численностей множеств, знакомство с правилом определения, во сколько раз 

одно число больше или меньше другого, решение задач на кратное сравнение. 

Практическая работа. Умножение числа 7. Деление на 7. Составление таблицы умножения 

числа 7 и деления на 7 с числами в пределах 100. Умножение числа 8. Деление на 8. 

Составление таблицы умножения числа 8 и деления на 8 с числами в пределах 100. 

Прямоугольный параллелепипед. Знакомство с понятием прямоугольного 

параллелепипеда, его элементами (вершины, рѐбра, грани) и изображением. Изготовление 

модели прямоугольного параллелепипеда. 

Площади фигур. Знакомство с площадью фигуры, способами еѐ измерения. Умножение 

числа 9. Деление на 9. Составление таблицы умножения числа 9 и деления на 9 с числами 

в пределах 100. Таблица умножения в пределах 100. Деление суммы на число. Способы 

деления суммы на число. Вычисления вида 48 : 2. 

Приѐм деления двузначного числа на однозначное путѐм замены делимого на сумму 

разрядных слагаемых и использования правила деления суммы на число 
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Вычисления вида 57 : 3. Приѐм деления двузначного числа на однозначное путѐм замены 

делимого на сумму удобных слагаемых и использования правила деления суммы на число. 

Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. Приѐм подбора цифры 

частного.  

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000.   46ч 

Нумерация 
Счѐт сотнями. Сотня как новая счѐтная единица. Счѐт сотнями. Названия круглых сотен. 

Знакомство с названиями круглых сотен. Образование чисел от 100 до 1000. Принцип 

образования чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и единиц. Трѐхзначные числа. 

Знакомство с понятием трѐхзначного числа, поместным значением цифр в его записи. 

Задачи на сравнение. 

Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального, решаемые методом кратного 

сравнения. Устные приѐмы сложения и вычитания.. 

 

Сложение и вычитание 
Устные приѐмы сложения и вычитания. 

Приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000, основанные на знании нумерации 

(657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 790 ± 200 и др.) Единицы площади. Квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, их соотношения, краткие обозначения Площадь 

прямоугольника. Два способа измерения площади прямоугольника. Вычисление площади 

прямоугольника, длины сторон которого известны. 

 

Умножение и деление. 

Устные приѐмы вычислений 
Деление с остатком. Знакомство с действием деления с остатком, его записью и 

проверкой. Названия компонентов и результата действия деления с остатком (делимое, 

делитель, частное, остаток). Свойство остатка. 

Километр. Километр как новая единица длины. Соотношения между километром и 

метром. 

Письменные приѐмы сложения и вычитания вида 325 + 143, 457 + 26, 764 – 235. 

Умножение и деление. 

Письменные приѐмы вычислений 
Устные и письменные приѐмы умножения на однозначное число в пределах 1000 Деление 

на однозначное число. Устные и письменные приѐмы деления на однозначное число в 

пределах 1000 

Умножение круглых сотен. Устные приѐмы умножения круглых сотен Деление круглых 

сотен. Устные приѐмы деления круглых сотен. Грамм. Грамм как новая единица массы. 

Соотношения между граммом и килограммом 

Умножение на однозначное число. Устные и письменные приѐмы умножения на 

однозначное число в пределах 1000 Деление на однозначное число. Устные и письменные 

приѐмы деления на однозначное число в пределах 1000 

 

4 класс 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000  51ч 
Повторение и обобщение пройденного 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 
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ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000  85ч 

Нумерация 

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, 1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 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. 

Сложение и вычитание 
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. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

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

на произведение. 

Приѐмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 
Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 
Умножение числа на произведение. 

Приѐмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число 
Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 
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Учебно-тематический план 

1 класс 

№ 

п\п 

Наименование  

разделов  

 

Всего 

часов 

             Их них: 

уроки 

 

проверочные 

работы 

1. Сравнение и счѐт предметов. 12  11    1 

2. Множества и действия над ними. 9   8    1 

3. Числа от 1 до 10. Число 0. 

 Нумерация. 

23 

 

 21   2 

4. Числа от 1 до 10 Число 0.  

Сложение и вычитание. 

54 52   2 

5. Числа от 11 до 20. Нумерация. 6 6      - 

6. Числа от 11 до 20. Сложение и 

вычитание. 

20 18     2 

  Итого 124     8 

 

Учебно-тематический план 

2 класс 

№ Наименование  

разделов  

 

Всего часов В том числе на 

 

уроки контрольные 

работы 

 

1. 

 

Числа от 1 до 20. Число 0.  

 

 

14 

 

12 

 

2 

 

2. 

 

 

Числа от1 до 20. Число 0. 

Умножение и деление  

 

47 

 

45 

 

3 

 

3. 

 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

 

 

21 

 

19 

 

1 

 

4. 

 

Числа от 1 до 100  

38 36 2 
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 Сложение и вычитание 

 

5 Числа от 1 до 100 

Умножение и деление 

16 14 2 

  

Итого: 

 

136 

 

126 

 

10 

 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

№ Наименование  

разделов  

 

Всего 

часов 

В том числе  

уроки контрольные 

работы 

1 Числа от 0 до 100(повторение) 7 6 1 

2 Сложение и вычитание 30 29 1 

3 Числа от 0 до 100.Умножение и 

деление 

53 50 3 

5 Числа от 100 до 1000. Нумерация. 7 6 1 

6 Сложение и вычитание.  20 19 1 

7 Умножение и деление. Устные 

приемы  вычислений.  

7 6 1 

8     Умножение и деление. Письменные 

приемы вычислений.           

12 10 

 

2 

 

 Итого  136ч 126 10 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 
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№ п/п Раздел Всего  

часов  

В том числе  

уроки контрольные 

работы 

1. Числа от 100 до 1000.  

Повторение. 

16 ч 15 1 

2. Приѐм рациональных 

вычислений. 

35 ч 32 3 

3. Числа, которые больше  1000.  

Нумерация.  

13 ч 12 1 

4. Числа, которые больше 1000.   

Сложение и вычитание. 

12 ч 11 1 

5. Умножение и деление   28 ч 26 2 

6. Числа, которые больше 1000.   

Умножение и деление. 

32 ч 30 2 

7. Итого  136ч 126 10 

 


