
 

Аннотация к учебной программе по математике 
 

Учебная программа по математике составлена на основе требований АООП 

НОО (вариант 6.2)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Основная общеобразовательная школа №27 ». 

 

Основная цель математики на уровне начального общего образования: 

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; 

• 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. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ №27» на изучение предмета «Математика» 

отводится 4 часа в неделю в каждом классе (1 - 4). Обучение математике построено на 

дифференцированном, индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании уроков. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами учащихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности 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. 

Метапредметными результатами учащихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задачи; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами учащихся 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, приемы решения задач, умения использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач. 
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