Аннотация к рабочей программе дополнительного образования
«Арифметика» для 6 класса
Данная
рабочая
программа
дополнительного
образования
«Арифметика» для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования. В ней также учитывается основные идеи и положения.
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования (Математика. Сборник рабочих программ.
5—6 классы -М: пособие для учителей общеобразовательных. учреждений /
[сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2012. -80 с.).
Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие
логического мышления учащихся. Сами объекты математических
умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования
способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их
применению Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со
многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения,
выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное
представление о проблеме данной науки. Решение математических задач,
связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных
операций
и
общему
интеллектуальному
развитию.
Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной
математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее
актуальных
вопросов
базового
предмета
–
математика.
Специфическая форма организации позволяет обучающимся ознакомиться
со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения,
выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное
представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные
навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и
профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических
задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных
операций
и
общему
интеллектуальному
развитию.
Результатом реализации программы являются: выступления обучающихся на
олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, международной
математической
игре-конкурсе
«Кенгуру»,
а
также
создание
брошюры «Математическая шкатулка» (банк нестандартных задач для
учащихся 6 класса), где будут собраны задачи по темам всего курса, которые
составлены учащимися или взяты из каких-либо источников (книги,
журналы, интернет) и их решения, проектные работы учащихся.

