
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Математика (элективный курс)» 

 

Аннотация 

 

Цель программы: расширить возможности учащихся в решении задач 

и тем самым содействовать развитию их мыслительных способностей, а также 

пополнить интеллектуальный багаж школьников. 

Задачи: 

 научить способам поиска цели деятельности, её осознания и 

оформления; 

 научить грамотной математической речи, умению обобщать и 

делать выводы; 

 научить добывать и грамотно обрабатывать информацию; 

 научить брать на себя ответственность за обогащение своих 

знаний, расширение способностей путем постановки краткосрочной цели и 

достижения решения. 

 демонстрировать высокий уровень надпредметных умений; 

 достигать более высоких показателей в основной учебе; 

 синтезировать знания. 

 повысить интерес к математике; 

 развивать мышление в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; 

 развивать навыки успешного самостоятельного решения 

проблемы; 

 развивать умение быстрого счёта, быстрой реакции; 

 воспитать активность, самостоятельность, ответственность, 

культуру общения; 

 формировать умения строить математические модели реальных 

явлений, анализировать построенные модели, исследовать явления по 

заданным моделям, применять математические методы к анализу процессов и 

прогнозированию их протекания. 

В Освоение содержания программы «Математика (элективный курс)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой    культуры через знакомства с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 



 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

 овладения математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно – исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешение проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационной 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описать и узнать разные 

процессы явления; понятие важности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применить, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 


