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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Математика и конструирование» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика и 

конструирование» разработана в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Личностные результаты 

· Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

· Целостное восприятие окружающего мира. 

· Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

· Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

· Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

· Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

· Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

· Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

· Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

· Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
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· Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

· Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

· Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами. 

 

Предметные результаты 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 

· Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

· Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

· Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 


