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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Математика» для 1-4 классов общеобразовательной
школы составлена на основе примерной программы по математике для начальной
школы, авторской программы Н.Б. Истоминой «Математика», (Программы
общеобразовательных учреждений. Истомина Н.Б.
Математика. Программа 1-4
классы. Смоленск. Ассоциация XXΙ век, 2013).
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
• математическое развитие младшего школьника — формирование способности
к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения,
вариантов и др.);
• освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических
действий;
• развитие интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Курс«Математика» входит в образовательную область «Математика и
информатика». По базисному плану на изучение математики в начальной школе
отводится 540 часов. Срок реализации программы 4 года.
Программа обеспечена
учебно-методическим комплектом «Математика»,
разработанным Н.Б. Истоминой, З.Б. Редько, включающим:

учебник «Математика» в 2-х частях, Н.Б. Истомина «Математика» 1 класс, 2
класс, 3 класс, 4 класс (Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013);

рабочие тетради Н.Б. Истомина, З. Д. Редько «Математика» 1 класс
рабочая тетрадь в 2-х частях) (Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2013)
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА»
На первой ступени школьного обучения в ходе освоенияматематического
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика
целенаправленно использовать знания в учениии в повседневной жизни для
исследования математическойсущности предмета (явления, события, факта);
способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать
вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть
им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.
У выпускника будут сформированы:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
• МБОУ «Лицей №48», понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Метапредметными
результатами
обучающихся
являются:способность
анализировать учебную ситуацию с точки зренияматематических характеристик,
устанавливать
количественныеи
пространственные
отношения
объектов
окружающего мира,строить алгоритм поиска необходимой информации, определять
логику решения практической и учебной задач; умениемоделировать — решать
учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать, контролировать и
корректироватьход решения учебной задачи.
 Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
 Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• культуре пользования словарями, осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной
связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
 Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах
и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических
фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные
алгоритмы,свойства арифметических действий, способы нахождения величин,
приёмы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.
В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт
применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной
математической
деятельности
умения,
связанные
с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Раздел«Числа и величины»
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицыизмерения величин и соотношения
между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Раздел«Арифметические действия»
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 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 нулём 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).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Раздел«Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть,пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Раздел«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник,

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(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.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Раздел«Геометрические величины»
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник
получит
возможность
научиться
вычислять
периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной изпрямоугольников.
Раздел «Работа с информацией»
Выпускник научится:
• устанавливать истинность (верно, неверно) утвержденийо числах, величинах,
геометрических фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«… и …», «если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), план
поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать ипредставлять полученную
информацию с помощью таблици диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать иобобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
3.

СОДЕРЖАНИЕ

Основное содержание обучения представлено крупными разделами: «Числа и
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с
данными».
Раздел «Числа и величины»
Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до
миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость.
Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Раздел «Арифметические действия»
Сложение,
вычитание,
умножение,
деление.
Названия
компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические
действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовые выражения. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения
числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей
в произведении. Умножение и деление суммы на число. Использование свойств
арифметических действий для удобства вычислений.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и
оценка суммы, разности, произведения, частного.
Раздел «Текстовые задачи»
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения «больше на (в)…», меньше на (в)…». Задачи, содержащие
зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный
путь), работы (производительность труда, время, объём всей работы), изготовление
товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта стоимости
товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец,
продолжительность события). Решение задач разными способами.
Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.).
задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).
Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра прямоугольника,
квадрата.
Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника.
Раздел «Работа с данными»
Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерение величин.
Фиксирование результатов сбора.
Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы.
Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой.
4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4

Раздел
программы
Числа и величины.
Арифметические
действия.
Текстовые задачи.
Пространственные

Количество
часов
(примерная
программа)
70 ч
190 ч
110 ч
50 ч

5
6
7

отношения.
Геометрические
фигуры.
Геометрические
величины.
Работа с данными.
Резерв.

40 ч
40 ч
40 ч.

Распределение количества часов по годам обучения.
№
Раздел
Кол-во
№
Раздел
Кол-во
п/п
часов
п/п
часов
1 класс
2 класс
1
Признаки, расположение и
11 ч.
1
Повторение за курс 1 11 ч.
счёт предметов.
класса
2
Отношения
4 ч.
2
Двузначные
числа. 53 ч.
Сложение. Вычитание.
3
Однозначные числа. Счёт.
15 ч.
3
Порядок
выполнения 3 ч.
Цифры.
действий в выражениях.
Скобки.
Сочетательное
свойство сложения.
4
Точка. Прямая и кривая
2 ч.
4
Задача.
10 ч.
линии
5
Числовой луч.
4 ч.
5
Угол.
Многоугольник. 4 ч.
Квадрат.
6
Отрезок. Длина отрезка.
5 ч.
6
Трёхзначные числа.
12 ч.
7
Неравенства.
3 ч.
7
Измерение,
сравнение, 4 ч.
сложение и вычитание
величин.
8
Сложение.
16 ч.
8
Умножение.
11 ч.
Переместительное свойство
Переместительное свойство
сложения.
умножения. Таблица
умножения с числом 9.
9
Вычитание.
3 ч.
9
Увеличить в несколько раз. 10 ч.
Таблица
умножения
с
числом 8.
10 Целое и части.
4 ч.
10
Величины.
Единицы 2 ч.
времени.
11 Отношения. (больше на…, 4 ч.
11
Геометрические
фигуры: 2 ч.
меньше на…, увеличить
плоские и объёмные.
на…, уменьшить на…)
12 Число и цифра 0.
4 ч.
12
Поверхности: плоские и 2 ч.
кривые.
13 Отношения
(на
сколько 5 ч.
Окружность. Круг. Шар. 3 ч.
больше, на сколько меньше?
Сфера.
14 Двузначные
числа. 21 ч.
13
Повторение в конце года, 9 ч.
Сложение и вычитание.
резерв.
15 Ломаная
3 ч.
Итого 136 часов
16 Длина.
Сравнение. 20 ч.
Измерение.
17 Масса.
Сравнение. 4 ч.
Измерение.

Резерв 4 ч.
Итого 132 часа
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

12

13
14
15
16
17

3 класс
Повторение за курс 1, 2
класса
Умножение.
Площадь
фигуры. Сравнение
и
измерение площадей.
Сочетательное
свойство
умножения.
Деление.

4 класс
Повторение за курс 1-3 10 ч.
классов
Умножение многозначного 8 ч.
числа на однозначное.

11 ч.

1

11 ч.

2

4 ч.

3

Деление с остатком.

6 ч.

4

6

Умножение многозначных 13 ч.
чисел.
Деление
многозначных 20 ч.
чисел.
Доли и дроби.
3 ч.

7

Действия с величинами.

18 ч.

8
9

Скорость движения.
Уравнения.

22 ч.
4 ч.

10

Числовые и
выражения.

11

Повторение в конце года. 15 ч.
Резерв.

Отношения (больше в…, 4 ч.
меньше в…, уменьшить в…)
Отношения (во сколько раз 8 ч.
больше?, во сколько раз
меньше?).
кратное
сравнение.
Порядок
выполнения 12 ч.
действий в выражении.
Единицы площади.
3 ч.
Площадь
и
периметр 4 ч.
прямоугольника
Распределительное свойство 9 ч.
умножения.
Умножение
двузначного
числа
на
однозначное. Решение задач.
Деление суммы на число. 8 ч.
Деление двузначного числа
на однозначное. Решение
задач.
Цена, количество, стоимость. 7 ч.
Решение задач.
Четырёхзначные
числа. 13 ч.
Единица длины – километр.
Единица массы- грамм.
Многогранники.
Куб. 2 ч.
параллелепипед.
Пятизначные
и 7 ч.
шестизначные
числа.
Решение задач.
Сложение
и
вычитание 10 ч.
многозначных
чисел.
Решение задач.
Единицы времени. Решение 3 ч.
задач.
Повторение
в
конце 14 ч.
учебного года, резерв
Итого 136 часов.

5

13 ч.

буквенные 10 ч.

Итого 136 часов.

