
Аннотация
к рабочей программе

учебного предмета (курса) «Живая математика»
для обучающихся 5 класса/ов (группы)

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению

«Живая  математика», составлена на основе: примерной программы по математике и

авторского  тематического планирования спецкурса «Развитие интеллекта и творческого

мышления» Н.А. Криволаповой, 5 класс,

Закона Российской Федерации «Об образовании»,
 ФГОС ООО
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, Концепции

модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации, письма Министерства

образования РФ от 02.04.2002 № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала

общеобразовательного процесса в образовательных учреждениях.

Цели программы:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой

культуры через знакомство с историей развития математики.

Задачи программы:

 приобретение математических знаний и умений;

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю _____1_______.

Программа содержит основные разделы (с указанием количества часов).

1. Занимательная арифметика (7 часа)

2. Измерения, приближения, оценки (4 часа)



3. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (6 часов)

Программа ориентирована на обучение детей 11–13 лет и составлена с учётом их возрастных

особенностей. При организации учебного процесса надо обращать внимание на такую

психологическую особенность данного возраста, как избирательность внимания. Дети легко

откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая переключаемость

внимания не даёт им возможность сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако если

учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята будут заниматься с удовольствием и

длительное время.

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое занятие,

на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются сообщения учащихся,

проводятся игры, викторины, математические эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания,

соответствующей тематики.

Соответственно действующему учебному плану, программа курса внеурочной деятельности

по  общеинтеллектуальному направлению предусматривает следующий вариант организации

процесса обучения в 5 классах: базовый уровень обучения в объеме 17 часов, в неделю – 1 час.

В том числе для проведения исследовательской деятельности – 5 учебных часов.

С учетом уровневой специфики 5 класса выстроена система учебных занятий (уроков),

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. Планируется использование

следующих педагогических технологий в преподавании курса:

– технологии обучения на основе решения задач;

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения.


