
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика и информатика»  

1-4 класс 

 Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативных 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; 

 Примерной авторской программы начальной школы 1-4 «Учусь учиться» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения, автор Л.Г. Петерсон. 

Срок освоения рабочей программы – 4 года 

    Целью обучения  является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

     Задачи: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых  

человеку  для  полноценного  функционирования  в  современном обществе,  и  в  частности,  

логического,  алгоритмического  и  эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 



5)  формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6)  реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

7)  овладение системой математических знаний, умений  и  навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8)  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

      Общая характеристика учебного предмета.  

   Предлагаемый курс математики и информатики «Учусь учиться» для начальной 

школы - это завершенная предметная линия учебников, переработанная с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта и 

направленная на достижение учащимися личностных результатов, метапредметных 

результатов и предметных результатов по математике.  

   Программа является частью непрерывного курса математики для дошкольников, 

начальной и средней школы образовательной системы деятельностного метода «Школа 

2000...», которая разработана с позиций развивающего обучения, гуманизации и 

гуманитаризации математического образования (научный руководитель  - Г.В. Дорофеев)  

    Программа ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, их 

интереса к математике, на формирование системы прочных математических знаний и 

умений, готовности к саморазвитию.    

Место предмета в учебном плане.  

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МАОУ гимназия № 21, в 1-4  классах 

данной программой предусмотрено изучение предмета «Математика и информатика»  4  

часа в неделю,  136 часов в год.  

 

Учебники и рабочие тетради (рекомендованные) 

 

Название Класс Автор, издательство, год 

Учебник «Математика» в 3 

частях 

1,2,3,4 класс Л.Г. Петерсон М.: БИНОМ. 

Лабаратория знаний, 2020 

Рабочая тетрадь 

«Математика»  в 3 частях 

1,2,3,4  класс Л.Г. Петерсон М.: БИНОМ. 

Лабаратория знаний, 2020 

 

 

 


