
Название курса Математика 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Составители Седойкина Любовь Леонидовна 

Забальская Оксана Ивановна 

Цель курса  формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации, освоение начальных 

математических знаний (познавательная цель); 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры (социокультурная цель). 

Структура курса Числа и величины- 33 часа 

Арифметические действия -69 часов 

Текстовые задачи-17 часов 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.-5часов 

Геометрические величины- 5 часов 

Работа с информацией-3 часа 

 

 

Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов 170 ч (4 часа в неделю) 

Составители Борченко Дария Романовна 

Подфигурная Светлана Вячеславовна 

Цель курса  формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации, освоение начальных 

математических знаний (познавательная цель); 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры (социокультурная цель). 

Структура курса  Числа и величины  33 

Арифметические действия  60 

Текстовые задачи  30 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  20 

Геометрические величины  20 

Работа с информацией  7 

 



Название курса Математика 

Класс 3 

Количество часов  170 ч (4 часа в неделю) 

Составители Бабенко Марина Васильевна 

Акимочкина Светлана Петровна 

Цель курса  формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации, освоение начальных 

математических знаний (познавательная цель); 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры (социокультурная цель). 

 

Структура курса Числа и величины   26 

Арифметические действия   60 

Работа с текстовыми задачами    36 

Пространственные отношения, геометрические фигуры    18 

Геометрические величины  17 

Работа с информацией  13 

 

 

Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Волотовская Елена Петровна 

Подковырова Ирина Николаевна 

Цель курса формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации, освоение начальных математических знаний 

(познавательная цель); 

формирование интереса к математике, осознание возможностей и 

роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры (социокультурная 

цель). 

Структура курса Числа и величины 27 

Арифметические действия 60 

Текстовые задачи 36 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 15 

Геометрические величины 15 
Работа с информацией 17 

 


