Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Занимательная математика» для учащихся 5 класса,
на 2016-2017 учебный год
Учебный план (количество часов)
5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.
Цель:
создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на
основе развития его индивидуальности; создание фундамента для математического
развития, формирование

механизмов мышления, характерных для математической

деятельности.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
•

пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее

приложениям, расширение кругозора;
•

расширение и углубление знаний по предмету;

•

раскрытие творческих способностей учащихся;

•

развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и

научно- популярной литературой;
•

воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи);

•

решение специально подобранных

упражнений и задач, натравленных на

формирование приемов мыслительной деятельности;
•

формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;

•

специальное обучение математическому моделированию как методу решения

практических задач;
•

работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и

конкурсам.
Учебно-методический комплект:
1.

Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. – М.: Илекса, 2011.

2.

Вакульчик П.А. Сборник нестандартных задач. – Минск: БГУ, 2001.

3.

Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Математический кружок. Первый год. – Л.:

С-Петербургский дворец творчества юных, 1992.

4.

Екимова М.А., Кукин Г.П. задачи на разрезание. – М.: МЦНМО, 2005.

5.

Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. – М.: Наука, 1979.

6.

Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К. Как решают нестандартные задачи. – М.:

МЦНМО, 2015.
7.

Математический кружок. Первый год обучения, 5-6 классы (Коллектив авторов). –

М.: Изд. АПН СССР, 1991.
8.

Руденко В.Н., Бахурин Г.А., Захарова Г.А. Занятия математического кружка в 5

классе. – М.: Изд. дом «Искатель», 1999.
9.

Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. – М.: Посев, 2003.

10.

Спивак А.В. Математический праздник. – М.: МЦНМО, 1995.

11.

Столяр А. А. Зачем и что мы доказываем в математике. – Минск: Народная асвета,

1987.
12.

Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 5-6 кл. – М.:

Просвещение, 2001.
13.

Шейкина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 кл. – М.:

НЦ ЭНАС, 2003.
Содержание:
5 класс
Нулевой цикл «Знакомство» - 2
Сюжетные задачи, решаемые с конца - 2
«Переправы» - 1
Числовые ребусы - 1
Геометрия: задачи на разрезание - 2
Повторение. Математическое соревнование - 1
Пересечение и объединение множеств.
Круги Эйлера - 1
Задача Пуассона (задачи на переливания) - 2
Геометрия: лист Мебиуса - 1
Занимательные задачи на проценты - 2
Знакомство с логикой: «все», «некоторые», отрицание - 1
Сумма и среднее арифметическое - 1
Повторение. Математическое соревнование - 1
Задачи на четность: чередование - 2

«Обходы» - 2
«Взвешивания» - 2
Сюжетные задачи на совместную работу - 2
Задачи на четность: разбиение на пары - 1
Примеры и конструкции - 1
Логические задачи - 2
Повторение - 1
Итоговая олимпиада - 2
Заключительное занятие - 1
Планируемые результаты обучения:
Личностными результатами реализации программы станет формирование представлений
о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества, а так же формирование и развитие универсальных
учебных умений самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать,
соблюдая самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и
сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих
способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой
деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
•

Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения.

•

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.

•

Составлять план решения проблемы (задачи).

•

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки.
•

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
•

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая

информация нужна для решения той или иной задачи.
•

Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов.

•

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
•

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и

явления; определять причины явлений, событий.
•

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения

знаний.
•

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой

план учебно-научного текста.
•

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять

информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
•

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
•

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её

обосновать, приводя аргументы.
•

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить

свою точку зрения.
•

Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
•

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в

совместном решении проблемы (задачи).
•

Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться.

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для
математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для
математической деятельности, а именно:
•

познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике;

•

познакомиться с нестандартными методами решения различных математических

задач;
•

освоить логические приемы, применяемые при решении задач;

•

рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и

интуицию
•

познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных

ученых-математиков.

•

расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными

дисциплинами и областями жизни;
•

познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях;
•

познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для

решения задач математики и других областей деятельности;
•

приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач;

•

приобрести опыт презентации собственного продукта.

