
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Математика на сто» (далее – 

Программа Математика на сто) является авторской и носит социально-

гуманитарный характер. Программа разработана в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, а 
также во исполнение требований и рекомендаций постановления Правительства 
Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 
2020 года) об утверждении государственной программы Кировской области 
«Развитие образования». 

 Программа Математика на сто представляет собой групповой 
образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 

7-12 человек. Предназначена для обучающихся старшего школьного (15-18 лет) 
звена. Форма обучения – очная, занятия для детей проходят в форме лекций и 
практических работ. Основной формой занятия являются комбинированное 
занятие (сочетание теории с практикой). Срок реализации – 8 месяцев (с учетом 
1 запасного месяца с резервными днями), продолжительность 84 академических 
часов (3 академических часа один раз в неделю). Режим проведения занятий 
зависит от содержания модуля.  

Актуальность программы. В настоящее время роль математики в жизни, а 
также необходимость ее изучения вне школы очень востребованы у обучающихся 
и их родителей. Математика является одним из основных, системообразующих 
предметов общего образования. Она служит опорным предметом для изучения 
смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее 
изучении, станут необходимыми для применения в дальнейшей жизни. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических идей. 
Математика является языком науки и техники. С помощью нее моделируются и 
изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Помимо того, что математика имеет огромную практическую значимость, ее 

изучение также имеет ценность в формировании нравственных качеств личности. 
Она требует умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, что способствует развитию таких нравственных черт 
личности, как настойчивость, целеустремленность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплина. Изучение математики позволяет 
формировать умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, 
поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка результатов. 

Именно воспитание подобных качеств личности, умений и навыков является 
главной целью математического образования. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа ориентирована 
на интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качества мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 
жизни в обществе. 



Отличительной особенностью программы является то, что она имеет 
прикладное значение и способствует развитию логического мышления 
обучающихся, углублению систематизации знаний по математике. Программа 
ориентирована на расширение базового уровня знаний обучающихся по 
математике, является предметно-ориентированной и дает возможность 
познакомиться с интересными, нестандартными методами решения уравнений, 
неравенств, систем уравнений и неравенств, применение производной, решением 
текстовых задач. 

Педагогическая целесообразность. Математика – это язык, на котором 
говорят не только наука и техника, математика – это язык человеческой 
цивилизации. Она практически проникла во все сферы человеческой жизни. 
Современное производство, компьютеризация общества, внедрение современных 
информационных технологий требует математической грамотности. Это 
предполагает и конкретные математические знания, и определенный стиль 
мышления, вырабатываемый математикой. 

Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающийся не только приобретает знания и нарабатывает 
навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нужно 
учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все 
сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков 
происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения.  

6. Наглядность. Для наглядности применяются существующие фото- и 
видеоматериалы, а также таблицы и презентации. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 
определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 
освоения.  

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 
зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 
учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 



опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 
уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Математика на сто составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.12.2009 № 15785); 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

11. СанПиН 2.4 .3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

12. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

Целью программы является расширение и углубление имеющихся у 
обучающихся знаний по математике. 

 Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные 
 расширение кругозора у обучающихся в области знаний, связанных с 

математикой; 

 получение обучающимися дополнительных знаний по математике; 



 формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики. 

2. Развивающие 

 формирование поисково-исследовательского метода; 
 формирование устойчивого интереса к математике и предоставление 

им возможности реализовать свой интерес к выбранному предмету; 
 развитие математического и логического мышления и умения 

оперировать абстрактными объектами, привитие навыков корректного 
употребления математических понятий и символов для выражения различных 
количественных и качественных отношений. 

3. Воспитательные 

 формирование  предпосылок к учебной деятельности (волевых 
качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять задания 
в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую 
работу, доводить начатое дело до конца, терпения;   

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 повышение мотивации к изучению математики. 
 


