
Аннотация к рабочей программе «Математика» 2-4 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы 

«Математика» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. Авторская программа является 

одним из звеньев целостной образовательной системы «Планета знаний», которая в 

полном объеме реализует Государственный образовательный стандарт начального 

образования.  

Данная рабочая программа по предмету «Математика» составлена для учащихся 2-4 

классов на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон об образовании; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Общеобразовательная программа «Планета знаний» (под общей редакцией 

И.А.Петровой);  

 Образовательная программа МОУ «СОШ № 86»; 

 Положение о рабочей программе МОУ «СОШ № 86». 

Главная цель предмета "Математика": формирование у младших школьников 

приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

   

      Учебные: 

      - формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

      - формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

      - формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач). 

      Развивающие: 

      - развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

познавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

      - развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 



      - формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

      Общеучебные: 

      - знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации;  

      - формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в разных 

видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

      - формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности;  

      - формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Содержание программы 
2 класс 

Числа и величины  

      Разряд, разрядные слагаемые. Разрядный состав чисел первой тысячи. 

      Величина, измерение величин. Единицы измерения длины: миллиметр, метр, 

километр. Десятичный принцип построения системы единиц измерения длины. 

Округление величин, полученных путем измерений. 

      Единицы измерения времени: час, минута. 

      Пропедевтический уровень. Числа первой тысячи. Признак делимости чисел на 2, на 5, 

на 10. Единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Единицы измерения объема: кубический сантиметр, кубический 

метр. 

      Практическая деятельность. Представление чисел первой сотни в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

      Счет двойками, тройками, четверками, пятерками в пределах таблицы умножения. 

      Измерение длины; округление полученных данных; вычисление площади 

прямоугольника. Определение времени по часам. 

      Пропедевтический уровень. Чтение и запись чисел в пределах 1000; счет сотнями. 

Представление чисел в пределах 1000 в виде суммы разрядных слагаемых. 

      Операции над числами  

      Разностное сравнение. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. Вычитание - действие, обратное сложению. Свойства сложения 

(переместительное и сочетательное). 

      Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Названия компонентов умножения 

(произведение, множители, значение произведения). Деление на равные части. Название 



компонентов деления (делимое, делитель, частное). Правило перестановки множителей в 

произведении. Умножение и деление с числами 0 и 1. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок. 

      Структура текстовой задачи. Обратная задача. 

      Пропедевтический уровень. Деление - действие, обратное умножению. Правило 

группировки множителей в произведении. 

      Практическая деятельность. Устное и письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Разностное сравнение чисел с помощью вычитания. 

      Чтение и запись выражений (произведения, частного). Вычисление значения 

произведения с помощью сложения. Умножение однозначных чисел с помощью таблицы. 

      Табличные случаи умножения однозначных чисел (2, 3, 4, 5) и соответствующие 

случаи деления. 

      Вычисление значения числового выражения в 2-3 действия без скобок. Сравнение 

значений числовых выражений. 

      Решение задач в 1-2 действия. 

      Пропедевтический уровень. Сравнение чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание 

сотен. Проверка результата сложения вычитанием, результата вычитания сложением. 

      Составление краткой записи условия задачи. Моделирование условия задачи с 

помощью графических схем (геометрических фигур, отрезка числового луча). Постановка 

вопросов по условию задачи. 

      Вычисление значения числового выражения в 3-4 действия без скобок рациональным 

способом (с помощью свойств сложения и вычитания, группировки слагаемых, 

вычитаемых, множителей). 

      Наглядная геометрия 

      Прямоугольник и квадрат. Равенство сторон в квадрате. Равенство противоположных 

сторон в прямоугольнике. Ромб. 

      Пропедевтический уровень. Угол: прямой, острый, тупой. Равенство углов. 

      Диагональ четырехугольника. Равенство диагоналей прямоугольника. 

      Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. 

      Прямоугольный треугольник. Площадь прямоугольного треугольника (на уровне 

наблюдений). 

      Параллелепипед, объем параллелепипеда. 

      Практическая деятельность. Вычисление периметров прямоугольника и квадрата (с 

помощью измерений и вычислений). Рисование прямоугольника, квадрата с заданными 

длинами сторон. 



      Определение с помощью угольника прямых, острых, тупых углов в геометрических 

фигурах. Рисование с помощью угольника: геометрических фигур с прямыми, острыми, 

тупыми углами. 

      Пропедевтический уровень. Сравнение углов с помощью наложения. 

      Вычисление площадей прямоугольника и квадрата (с помощью измерений и 

умножения). 

      Вычисление объема параллелепипеда (с помощью измерений и умножения). 

      Повторение  

3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ   

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости (км/ч, км/мин, км/с, м/мин, м/с).  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ   

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 

10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приемы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 

Приемы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата 

деления и числа цифр в ответе). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ   



Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по 

доле. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ   

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 

РАБОТА С ДАННЫМИ   

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

 

4 класс 

Числа и величины   

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия   

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата 

вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности 

вычислений. 



Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи   

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, 

определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины   

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение 

периметра и площади. 

Работа с данными   

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 


	на 2021 – 2022 учебный год

