
Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы «Логика в математике» 

 

Педагог дополнительного образования: Бурдинова Светлана Васильевна. 

 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного 

образования: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике; Примерной программы основного общего 

образования по математике; Авторской программы по алгебре авторы Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Е.А., Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Авторской программы к 

учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.; 

Примерная программа основного общего образования по математике и авторская 

программа по алгебре и геометрии взяты из методического пособия «Программы 

общеобразовательных учреждений» составитель: Бурмистрова Т.А6 М: «Просвещение». 

 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы, и предоставляет возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Логика 

в математике» в 2020-2021 учебном году будет проводится в штатном режиме с 

соблюдением требований санитарных правил в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Уровень программы: базовый. 

Возраст обучающихся: 14-16 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы: 136 часов. 

 

Новизной данной программы является то, что материал программы учитывает 

особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при чтении, 

прослушивании или совершении каких – либо манипуляций с предлагаемым им 

материалом. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для успешной сдачи ГИА. 

Цель программы –развитие системы ранее приобретенных программных знаний по 

математике,  значительно расширить спектр математических задач, посильных для 

учащихся. 

Задачи программы: 
• развить интерес школьников к предмету 

• познакомить их с новыми идеями и методами  

• расширить представление об изучаемом в основном курсе материале. 

Содержание программы предусматривает тренинговые задания 

Режим работы по программе следующий: одна группа занимается 2 раза в неделю по 2 

часа. Занятие длится 40 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 
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