
Аннотация к рабочей учебной программе 
 по предмету «Занимательная математика»  

для обучающихся с умственной отсталостью 

5 класс 

 

    Рабочая программа внеурочной деятельности по математике для 5 класса 

общеобразовательной средней школы разработана на основе  следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

4. Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации 

внеурочной деятельности при введение Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12.05. 2011 г. №03296)» 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

представляет собой вариант программы внеурочной деятельности по конкретному 

виду деятельности (познавательная), общеинтелектуального направления. В основе 

курса «Занимательная математика» лежит активная деятельность детей, направленная 

на формирование их мыслительной деятельности, развитие интеллектуальных 

возможностей и творческих способностей. Организация процесса познания строится 

так, чтобы каждое усилие по овладению знаниями протекала в условиях развития 

познавательных способностей обучающихся, внимания, памяти, творческого 

воображения. 

        Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

учащихся не только углубляет и расширяет знания математического образования, но и 

способствует формированию универсальных (метапредметных) умений и навыков, 

общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, развитию познавательных 

и творческих способностей и интересов и, как следствие, повышает мотивацию к 

изучению математики. 

     Особенностью программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

является занимательность предлагаемого материала, более широкое использование 



игровых форм проведения занятий и элементов соревнования на них. В процессе 

логических упражнений обучающиеся практически учатся сравнивать объекты, 

выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют строить правильные 

суждения и приводить несложные доказательства.  

        Цель программы: содействие развитию интереса обучающихся к 

математике и потребности применения математических знаний в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях;  

 воспитание творческой, индивидуальной личности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

       Актуальность разработки и создание данной программы обусловлены тем, что 

она позволяет устранить противоречия между требованиями программы предмета 

«математика» и потребностями учащихся в дополнительном материале по математике 

и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания математики и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

       Одна из основных задач образования ФГОС второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

     Программа внеурочной деятельности может быть использована для занятий 

учащихся 5 класса. 

      Программа рассчитана на проведение практических занятий в объёме 34  часа. 



       Занятия содержат исторические экскурсы, игры и практический материал, 

используемый в повседневной жизни и способствующий повышению интереса к 

математике.  

      Цели обучения программы определяются ролью математики в развитии общества 

в целом и в развитии интеллекта, формировании личности каждого человека. 

       Изучение материала программы способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Подобранный материал программы 

развивает воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры.  

 


