
Аннотация 

к Адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

Название программы – «Математика на 5» 

Направленность: социально-педагогическая  

Возраст детей –12-15 лет 

Срок реализации: 1год 

Количество часов по плану 68 

Форма обучения: очная. 

Автор-составитель программы: учитель математики 

высшей квалификационной категории Сверж Елена Александровна 

Программа курса «Математика на 5» направлена на развитие одаренности у детей, 

углубление знаний учащихся, получаемых ими при изучении основного курса, развитие 

познавательного интереса к предмету, любознательности, смекалки, расширение кругозора. 

Программа строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Цель программы: Создание условий для интеллектуального развития обучающихся и 

формирования ценностно-смысловых компетенций школьников, с ориентацией на 

построение индивидуального образовательного маршрута. Привлечение к активным 

занятиям обучающихся, интересующих математикой.  

Задачи курса: 

1. Овладение, уточнение, закрепление знаний, полученных обучающимися в основной 

школе, связи с изучением смежных дисциплин. 

2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей . 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники. 

4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к  части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно -

технического прогресса. 

 

Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития:   

      • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

в метапредметном направлении: 



•   формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

•  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
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