
Паспорт 

Индивидуальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Математический калейдоскоп» 

Направленность естественнонаучная 

Уровень продвинутый 

Возрастная 

категория 

16 – 17 лет 

Срок реализации 1 год 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 час 

Цель Развитие математических способностей и математического 

мировоззрения через изучение основ алгебры, геометрии, истории 

математики. 

Задачи Обучающие: 

 углублять знания обучающегося по математике; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; 

 расширять кругозор и терминологический лексикон 

обучающегося в области алгебры, геометрии; 

 формирование элементов IT-компетенций. 

Развивающие: 

 развивать ассоциативное, логическое мышление; 

 развивать интерес обучающегося к математике; 

 развивать математический кругозор, мышление, 

исследовательские умения обучающегося; 

 развивать внимательность и наблюдательность, 

инициативу, навыки социальной адаптации; 

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами; 

 формирование навыка самостоятельного поиска 

информации в предоставленном перечне информационных 

онлайн-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д.; 

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально; 

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях и др. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, терпение, настойчивость, 

инициативу. 

 формировать активную жизненную позицию, 

толерантность. 

Актуальность Математическое образование включает в себя основные аспекты, 

необходимые для любого образования, - содержательный, 

эстетический, психологический, мировоззренческий и 

прагматический. Математика учит навыкам пространственного и 

алгоритмического мышления, учит анализировать, отличать 

гипотезу от факта, учит сопоставлять, понимать смысл 

поставленной задачи, схематизировать, отчетливо выражать свои 

мысли. С другой стороны, математика развивает воображение и 

интуицию, пространственное представление, способность 



предвидеть результат и предугадать путь решения.  

Математические знания нужны для ориентации в окружающем 

мире, для перспективы в будущей профессиональной 

деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 
Личностные: 

 сформированность представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры; 

 выдержка, настойчивость, инициатива, мотивация к 

обучению; 

 самостоятельность мышления, готовность и способность к 

саморазвитию, способность оценивать свои знания и умения; 

 активная жизненная позиция, готовность использовать 

полученные умения и навыки в решении практических задач; 

 коммуникативные умения с целью реализации успешного 

сотрудничества с педагогом. 

Метапредметные: 

 развитие математического мышления и пространственного 

воображения через изучение основ алгебры, геометрии и истории 

математики; 

 развитие ассоциативного мышления; 

 -развитие внимательности, наблюдательности и навыков 

социальной адаптации; 

 владение основными методами познания окружающего 

мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение 

способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; 

определение наиболее эффективного способа достижения 

результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах 

(практические работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием 

знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде; 

 формирование элементов IT-компетенций. 

Предметные: 

Обучающийся будет знать: 

 предметную терминологию; 

 знать системы счисления, виды множеств, 

взаимозависимость множеств, системы координат на плоскости и 

в пространстве; 

 знать понятие функции, свойства функции; 

 знать, что такое производная, интеграл, геометрическая 

фигура, геометрическое тело, поверхность, площадь, объем; 

 основные алгебраические и тригонометрические формулы; 



 формулы вычисления площадей геометрических фигур, 

объемов геометрических тел. 

Обучающийся будет уметь: 

 находить область определения и область значения функции; 

 владеть методами исследования функций с помощью схемы 

исследования строить графики; 

 используя свойства функций, решать алгебраические, 

тригонометрические и логарифмические уравнения и неравенства; 

 владеть способами различных тождественных 

преобразований. 

 


