
Аннотация к рабочей программе 

«Математика и информатика» 

1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов   разработана 

на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 379 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (ред. от 11.12.2020);  

 ООП НОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков 

№ 21 города Тюмени. 

Цели обучения: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до 

конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 



Задачи обучения: 

 создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе. 

 овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 

описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира. 

 усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков.  

                           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Основу данного учебного предмета составляют пять взаимосвязанных 

содержательных линий:  

 элементы арифметики;  

 величины и их измерение;  

 логико-математические понятия;  

 алгебраическая пропедевтика;  

 элементы геометрии.  

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых 

развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие 

четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая 

фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе этот материал не 

выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 

программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания 

обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе 

следующими разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их 

свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные 

отношения», «Геометрические понятия», «Логико – математическая подготовка», «Работа с 

информацией». 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление 

учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет 



отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми 

случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений 

выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные 

случаи общих правил. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и приближенном 

значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что   при 

измерениях с  помощью различных  бытовых приборов и инструментов всегда получается 

приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно только с 

определенной точностью. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если..., то»; «неверно, что...», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, что значит 

доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, 

приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее 

положение, или привести опровергающий пример, научится применять определение для 

распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на 

поставленный вопрос и пр. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией 

принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в 

выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из данных 

или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма 

предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных 

представлена на рисунке, схеме или в таблице), Нередко, перед учащимися ставится задача 

обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости 

корректировки этого текста. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём времени, отводимого на изучение учебного предмета «Математика и 

информатика» в 1—4 классах, составляет 536 часов. В каждом классе урок математики 

проводится 4 раза в неделю.  

При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 136 ч (34 учебных недели).  



Учебники, используемые при обучении: 

1. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 4.2. - М.: Вентана -Граф, 2013 

2. Рудницкая В.Н, Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. -М.: Вентана -Граф, 2013 

3. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. -М.: Вентана -Граф, 2013  

4. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. -М.: Вентана -Граф, 2013 

 


