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Аннотация к курсу внеурочной деятельности   

Предмет, класс Развитие математических способностей   1-4 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, примерной рабочей программы «Развитие математических 

способностей. 1-4 классы»: учебник  Ю.И. Глаголева, положением «О порядке 

разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У).  

Основной 

учебник по 

предмету, 

который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

учебник Ю.И. Глаголева «Развитие математических способностей» /  авт.-сост. Ю.И. 

Глаголева. –  «Просвещение», 2021. -  (ФГОС. Начальная школа). 

Цель и задачи 

изучения 

учебной 

дисциплины 

Цель программы: 

– создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

младшего школьника на основе развития его индивидуальности; 

– построение фундамента для математического развития; 

– формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи программы: 

– пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике, формирование внутренней мотивации к изучению 

математики; 

– расширение и углубление знаний по предмету; 

– формирование приемов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение; 

– формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

– обучение математическому моделированию как методу решения практических 

задач; 

– раскрытие творческих способностей учащихся, развитие таких качеств 

математического мышления, как гибкость, критичность, логичность, 

рациональность; 



– воспитание способности проявлять волю, настойчивость и целеустремленность 

при решении нестандартных задач; 

– организация работы с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным 

олимпиадам и конкурсам. 

 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

 1 академический час 

Перечисление 

основных 

разделов 

дисциплины с 

указанием 

количества 

часов 

1 класс – 33 часа,  

 «Логические и комбинаторные задачи», 6 ч 

«Арифметические действия и задачи», 20 ч 

«Работа с информацией», 3ч 

«Геометрические фигуры и величины», 4ч 

2 класс – 34 часа  

«Логические и комбинаторные задачи», 6 ч 

«Арифметические действия и задачи», 20 ч 

«Работа с информацией», 3ч 

«Геометрические фигуры и величины», 5ч 

3 класс – 34часа 

«Логические и комбинаторные задачи, задачи на  множества» 8ч 

«Арифметические действия и задачи», 17 ч 

«Работа с информацией», 3ч 

«Геометрические фигуры и величины», 6ч 

4 класс – 34 часа 

«Логические и комбинаторные задачи, задачи на  множества» 7ч 

«Арифметические действия и задачи», 16 ч  

«Работа с информацией», 5ч 

«Геометрические фигуры и величины», 6ч 

 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется с периодичностью 2 раза в четверть. Форма 

текущего контроля – самостоятельная работа. 

 

 


