
Аннотация к рабочей программе спецкурса по математике 5 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, на основе 
учебного пособия Е.Л. Мардахаева «Занятия математического кружка» 
5 класс. – Москва: «Мнемозина». 

Цели и задачи 
 

Спецкурс введен в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений для создания условий дифференциации 
обучения, формирования у обучающихся математического аппарата для 
решения задач, развития мышления, способностей к математическому 
творчеству. 
Цель курса:  
- формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 
- обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою 
деятельность, оценить результаты своего труда; 
- формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 
способностей, познавательных мотивов деятельности; 
- обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии 
собственных действий, самоконтроля результатов своего труда. 
Задачи: 
- создание условий для реализации математических и 
коммуникативных способностей подростков в совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми; 
- формирование у подростков навыков применения математических 
знаний для решения различных жизненных задач; 
- расширение представления подростков о школе, как о месте 
реализации собственных замыслов и проектов; 
- развитие математической культуры школьников при активном 
применении математической речи и доказательной риторики. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение спецкурса отводится 34 
часа в год (1 час в неделю) 

Планируемые 
результаты 

освоения 
спецкурса 

 
 

 
 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития: 
1) в личностном направлении: 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 
- умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
применение математических знаний для решения конкретных 
жизненных задач; 
2)  в метапредметном направлении: 
- умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной 
ситуации в окружающей жизни; 
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем; умение понимать и 
использовать математические средства наглядности (графики, 



диаграммы, таблицы, схемы и др.); 
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений; 
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 
3) в предметном направлении: 
- умение грамотно применять математическую символику, использовать 
различные математические языки; 
- развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 
- овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных; умение использовать геометрический язык для 
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений; 
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 
с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера. 
Курс способствует формированию УУД обучающихся: 
Личностные: 
- установление связи целью учебной деятельности и ее мотива — 
определение того,  «какое значение, смысл имеет для меня участие в 
данном занятии»; 
- построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых 
принципов поведения; 
- реализация образа Я (Я-концепции), включая  и самооценку; 
- нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки 
зрения моральных норм. Построение планов во временной 
перспективе. 
Регулятивные: 
- определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 
- рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; 
критичность; выполнение текущего контроля и оценки своей 
деятельности; сравнивание характеристик запланированного и 
полученного продукта; 
- оценивание результатов своей деятельности на основе заданных 
критериев, умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные 
образовательные маршруты. 
 Коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, способов взаимодействия; 
- контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости 
за помощью к сверстникам и взрослым; 
- формирование умения коллективного взаимодействия. 
Познавательные: 
- умение актуализировать математические знания, определять границы 
своего знания при решении задач практического содержания; 



- умение оперировать со знакомой информацией;  формировать 
обобщенный способ действия; моделировать задачу и ее условия, 
оценивать и корректировать результаты решения задачи. 

 
 

 
 
 


