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Пояснительная записка  

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.        

 

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. 
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Программа курса "Математика для сообразительных " рассчитана на 34 часов 

(1 раз в неделю). 

Направленность: пропедевтика преподавания геометрии и вероятностно – 

статистической линии. 

В основе внеурочного курса лежит  системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 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. 

 

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. 

  Формы проведения занятий: 

 защита проектов; 

 практические работы; 

 доклады, беседы; 

 соревнования; 

 математические игры; 

 разбор задач на разные темы.      
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Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в 

кабинете математики и информатики.         

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Математика для сообразительных» 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Особенность математики заключается в том, что многие предметные 

знания и способы деятельности  имеют значимость для других предметных областей 

и формируются при их изучении.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные действия 

 Анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Умение выбрать основание для сравнения объектов; 

 Умение выбрать основание для классификации объектов; 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

свойствах, связях; 

 Устанавливать последовательность событий; 

 Определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов; 

 Понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет 

общий признак группы элементов, характеризует явление по его 

описанию). 

Регулятивные универсальные действия 

 Принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

 Осуществлять контроль при наличии эталона; 

 Планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 
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 Оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной 

оценки. 

Коммуникативные универсальные действия 

 Строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего 

выбора; 

 Формулировать вопросы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы «Математика для 

сообразительных» являются следующие знания и умения: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представления об основных изучаемых понятиях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 умение работать с математическим текстом (сравнивать и 

анализировать), грамотно применять терминологию и символику, 

используя математический язык; 

 овладение методами вычисления площади многоугольников, 

нарисованных на клетчатой бумаге; 

 овладение более глубокими знаниями о времени, часах и календаре.  

 

Содержание курса «Математика для сообразительных» 

Содержание курса  рассчитан на 1 год обучения. 

Тема 1. Круги Эйлера.(7) 

Множество. Элементы множества, подмножество. Объединение, пересечение 

множеств. Леонард Эйлер. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера. Математический ринг.  

Тема 2. Элементы комбинаторики.(7) 

Комбинации. Дерево возможных вариантов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Конкурс «Придумаем задачу сами». 

Тема 3. Случайные события. (10) 

Случайные события, невозможные события, достоверные события. 

Более вероятные, маловероятные события; вероятностная шкала; 

равновозможные или равновероятные события. Эксперимент – фальсификация – 

моделирование экспериментов.  
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Тема 4. Вероятность.(10) 

Равновозможные исходы. Благоприятный исход, вероятность случайного события 

P(A)=m/n. Кое- что из прошлого теории вероятности. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Статистическая обработка данных школы, класса, 

микрорайона, города, республики. Защита проекта. 

Тематическое планирование 

 
В приведенном ниже тематическом плане представлено содержание тем 

внеурочного курса «Математика для сообразительных» и характеристика 

деятельности учащегося в рамках данной темы. Вся деятельность условно делится 

на познавательную и практическую. Тематическое планирование ориентировано на 

расширение  общеобразовательного курса математики. Материал курса позволяет 

сформировать основные представления о прикладном характере математики, 

раскрыть межпредметные и метапредметные возможности математики. Внеурочный 

курс призван раскрыть межпредметные связи математики с информатикой, 

окружающим миром, черчением.  

 

 

№ 
Наименование раздела и тем Количество 

часов 

1 Круги Эйлера 7 

Множество. 1 

Элементы множества, подмножество. Объединение, 

пересечение множеств. 

1 

Леонард Эйлер. 1 

 Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера. 

1 

Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера. 

1 

Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера. 

1 

Математический ринг.   1 

2 Элементы комбинаторики. 7 

Комбинации. 1 

Дерево возможных вариантов. 1 

Дерево возможных вариантов 1 
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Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 1 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 1 

Конкурс «Придумаем задачу сами» 1 

Конкурс «Придумаем задачу сами» 1 

3 Случайные события 10 

Случайные события 1 

Невозможные события, достоверные события. 1 

Более вероятные, маловероятные события 1 

Вероятностная шкала 1 

Равновозможные или равновероятные события. 1 

 Эксперимент  1 

Фальстфикация 1 

Фальстфикация 1 

Моделирование экспериментов 1 

Моделирование экспериментов 1 

4 Вероятность 10 

Равновозможные исходы.  1 

Благоприятный исход, вероятность случайного события 

P(A)=m/n. 

1 

Теории вероятности 1 

Теория вероятности из прошлого 1 

Представление данных в виде таблиц  1 

Представление данных в виде диаграмм и  графиков. 1 

Статистическая обработка данных школы, класса  
1 
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Статистическая обработка данных микрорайона, 

района, республики 

1 

Защита проектов. 1 

 Защита проектов. 1 

 


