
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Математический калейдоскоп» для 6 класса 

1. Рабочая программа курса «Математика для сообразительных» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

  Положения о рабочей программе МБОУ Хемчикская СОШ.        

2. Цели задачи внеурочной деятельности: 

Цели изучения курса «Математика для сообразительных»: 

 Создание условия для развития интереса учащихся к математике; 

 Формирование способности выполнять операции с геометрическим материалом – 

выработка интуиции, развитие геометрических представлений и творческих 

способностей; 

 Реализация  деятельностного подхода (способствовать развитию умений и 

навыков поиска, анализа, сравнения и использования знаний); 

 Расширение кругозора школьников; 

 Развитие логического, алгоритмического и творческого мышления; 

 Формирование действия моделирования; 

 Формирование вероятностного мышления; 

 Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие». 

Задачи   курса:  

 Развить мыслительные навыки в самом их широком понимании (умение думать, 

размышлять, анализировать, искать аналогии); 

 Подготовить обучающихся 5-6 классов к решению олимпиадных задач; 

 Познакомить с основными способами моделирования учебных задач; 

 Выработать навыки связно и аргументировано излагать свои мысли; 

 Овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности; 

 Овладеть знаниями о времени, часах, календаре; 

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

основного образования; 

 Обеспечить усвоение основ теории вероятности; 

 Показать широту применения математики в жизни; 

 Вызвать интерес к изучению математики учащихся, выбравших данный курс. 

Направленность: пропедевтика преподавания геометрии и вероятностно – 

статистической линии. 

В основе внеурочного курса лежит  системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и результат 

образования; 

 учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

 разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного 

курса «Математика для сообразительных», что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

3. Методы и приемы, используемые при изучении курса 

 Метод проектов; 

 Прикладные занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир 

глазами математика; 

 Раскрытие места математики как интегрирующей науки через усиление 

межпредметных связей с другими предметами; 

 Занимательность; 

 Исследовательский метод при решении задач. 

4. Формы проведения занятий: 

 защита проектов; 

 практические работы; 

 доклады, беседы; 

 соревнования; 

 математические игры; 

 разбор задач на разные темы.      

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в 

кабинете математики и информатики.         

5. Количество часов на изучение внеурочной деятельности: 

Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 

6. Основные разделы учебного предмета: 

1. Круги Эйлера 

2. Элементы комбинаторики 

3. Случайные события 

4. Вероятность 

 

 


