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Название курса Математика 

Цель курса Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы 
действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
• математическое развитие младших школьников; 
• формирование системы начальных математических знаний; 
• воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 
 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Структура курса «Подготовка к изучению чисел».  Пространственные и временные 
представления  
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  
Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание  
Числа от 1 до 20. Нумерация  
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  
Повторение  

Название курса Математика 

Цель курса - Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы 
действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
• математическое развитие младших школьников; 
• формирование системы начальных математических знаний; 
• воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Класс 2 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Структура курса Числа от 1 до 100. Нумерация  
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100.                           
Устные приёмы вычислений  
Сложение и вычитание чисел от 1-100. Письменные приёмы.  
Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Название курса Математика 

Цель курса - Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы 
действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
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изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
• математическое развитие младших школьников; 
• формирование системы начальных математических знаний; 
• воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Структура курса Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение)   
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение)  
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  
Числа от 1 до 1000. Нумерация   
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание   
 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление   
Приёмы письменных вычислений  
Итоговое повторение  

Название курса Математика 

Цель курса Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы 
действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
• математическое развитие младших школьников; 
• формирование системы начальных математических знаний; 
• воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Структура курса Числа от 1 до 1000  
Числа, которые больше 1000. Нумерация  
Величины  
Сложение и вычитание  
Умножение и деление  
Итоговое повторение  
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