


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа интеллектуального клуба «Юный математик» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского 

и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 
Методические рекомендации разработаны в соответствии с:  

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования». 

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный 

год. 

Программа имеет общеинтеллектуальное и общекультурное направление развития личности обучающихся. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на расширение знаний обучающихся по математике, развитие их 

теоретического мышления и логической культуры; 

Организация педагогом различных видов деятельности школьников во внеучебное время, позволяет закрепить знания по предмету, 

повысить качество успеваемости, активизировать умственную и творческую деятельность обучающихся, сформировать интерес к изучению 

математики. 

Цель программы:  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

создание эмоционально-психологического фона восприятия математики и развитие интереса к ней.  

Задачами курса являются следующие: 

 привить интерес учащихся к математике; 

 сформировать навыки решения нестандартных задач; 

 развивать математическое мышление, смекалку, математическую логику; 
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 развивать математический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся и повышать уровень их общей культуры; 

 привить учащимся умение действовать самостоятельно  (работа с сообщением, рефератом, выполнение творческих заданий); 

 создать своеобразную базу для творческой и исследовательской деятельности учащихся; 

 повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся; 

 сформировать умение выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предлагаемому курсу 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии. 

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию познавательных способностей ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, а также познавательной активности детей. Данные занятия носят не оценочный, 

а в большей степени развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной мыслящей личности. Это – внимание, восприятие, воображение, 

различные виды памяти и мышление. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Юный математик» на ступени основного общего 

образования отводится: в 6 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Юный 

математик» 

В результате изучения курса у обучающихся 6 класса должны быть достигнуты следующие результаты: 

1. Личностныерезультаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,    

  выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 умения выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической терминологии и символики,    

   выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийсянаучится: 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии   

  цивилизации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную информацию и оценивать ее 

достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

  выдвигать гипотезы при решении учебных и понимать необходимость их проверки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности;  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности. 

3. Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

  работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, обосновывать суждения;  

  выполнять арифметические преобразования, применять их для решения математических задач;  

  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях при решении практических задач;  

  знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с помощью перебора    

   возможных вариантов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач, не сводящихся к непосредственному применению   

   известных алгоритмов. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Юный математик» 

6 класс (34 часа) 

Раздел I: Решение логических задач.  

Задачи типа "Кто есть кто?". Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задания по математике. Математический КВН 

Раздел II: Текстовые задачи 

Текстовые задачи, решаемые с конца. Задачи на движение. Задачи на части. Задачи на проценты. Математическое соревнование 

(математическая карусель). 

Раздел III: Геометрические задачи 

Историческая справка. Архимед. Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. Решение задач на площадь. Геометрические задачи 

(разрезания). Математическое соревнование. 

Раздел IV: Математические головоломки 

Математические ребусы. Принцип Дирихле. Математический КВН. 

Раздел V: Решение олимпиадных задач 

Решение олимпиадных задач. Решение задач с конкурса «Кенгуру». 

Раздел VI: Повторение. Решение задач 

Итоговое занятие:  Олимпиада. 

Формы организации образовательного процесса: 

-индивидуально-творческая деятельность; 

- творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

- коллективная творческая деятельность, 

- работа над проектами, 

- учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 

- игровой тренинг; 

- конкурсы, турниры. 


