Пояснительная записка
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии
интеллекта, формировании личности каждого человека. Известно, что человеку в его практической деятельности приходится решать не
только неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. Необходимо учиться находить пути к решению
проблем. Развитию творческого мышления обучающихся, делать «крупицы открытий» позволяет внеурочная деятельность «В царстве
точных наук». Они создают условия для развития интеллекта и креативности каждого ученика. Чтобы выполнить задания, ученик должен не
только и не столько знать программный материал, сколько уметь делать выводы на основе сравнений, выявлять закономерности, уметь
воображать, фантазировать.
Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет
учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для
кого математика не станет сферой непосредственной профессиональной деятельности.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного математического образования претерпели существенные изменения,
отвечающие требованиям сегодняшнего дня.
В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в
математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение
практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию
компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике.
Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества;
•
развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условии для
приобретения первоначального опыта математическою моделирования;
•
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;

3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных
общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.
Существует довольно обширная и разработанная область математики, которой практически не касается школьный курс математики. Это
всевозможные задачи, особенностью которых является то, что фабула часто может быть выражена в форме головоломки, фокуса, игры,
парадокса и т.п. Однако, содержащиеся в них идеи весьма серьезны. Известны занимательные задачи, явившиеся отправной точкой для
зарождения новых математических теорий. Использование таких задач в практике обучения служит развитию интереса к математике у
обучающихся. Обучающиеся с такой математикой слабо знакомы, к встрече с подобными задачами не готовы психологически, поэтому их
решение вызывает часто значительные затруднения. Ликвидировать указанный пробел позволит данный курс.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных
умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным
образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование
и аналогия. С помощью объектов математических умозаключений и правил их конструирования вскрывается механизм логических
построений, вырабатываются умения и навыки формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается логическое
мышление.
В учении, в игре, во всякой творческой деятельности нужны человеку сообразительность, находчивость, догадка, умение рассуждать.
Уроки творческого анализа способствуют эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических
рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Развивают воображение, пространственные представления.
Развитие математического знания дает возможность сформировать у обучающихся представление о математике, как части
общечеловеческой культуры, пополнить интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
Комплексное развитие памяти, внимания, речи, нетрадиционного мышления, смекалки, наблюдательности и других способностей
личности создает базу для формирования прочных знаний и умений, повышает интерес к процессу познания, подготавливает учащихся к
профильному изучению математики.
Целями изучения курса внеурочной деятельности является:
- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности;
- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления;
- формирование представлений о математических идеях и методах;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного
прогресса.
Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в парах с последующим коллективным обсуждением результатов.

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо систематически и целенаправленно через систему занятий, которые
должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических свойств личности – памяти,
внимания, воображения, мышления.
Технологии используемые во внеурочной деятельности: совместной деятельности; здоровьесберегающие; дифференцированные
(разноуровневые); игровые; обучение в сотрудничестве; информационные; проблемного обучения, системно-деятельностный подход.
Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на
актуализацию знаний, к частично-поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности.
Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума,
оригинальность, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.
Методы и приемы обучения.
 укрупнение дидактических единиц в обучении математике.
 знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам.
 иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий.
 индивидуальная и дифференцированная работа с обучающимися с последующим коллективным обсуждением
 решение классических и нетрадиционных задач
 дидактические игры.
Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: степень
самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность,
обеспечивающее положительные результаты; результаты выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, при выполнении которых
выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно (словесная оценка); умение отбирать наиболее подходящие языковые (в
частности, символические и графические) средства; способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; оригинальность
ответа. Например, можно использовать качественные итоговые оценки успешности учеников. “Проявил творческую самостоятельность на
занятиях курса”, “Успешно освоил курс”, “Прослушал курс”, “Посещал занятия курса”. Косвенным показателем эффективности занятий
является повышение качества успеваемости по математике.
Ожидаемые результаты
Обучающийся получит возможность научиться:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора
вариантов и методом геометрических мест точек;
• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их
результатов
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства
Ученик получит возможность для формирования следующих УУД:
Личностные – формирование познавательных интересов, повышение мотивации, профессиональное, жизненное самоопределение.
Регулятивные –
целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма: преодоление импульсивности, непроизвольности; волевая саморегуляция.
Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера; анализ объектов с целью выделения признаков; выдвижение гипотез и их обоснование;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; обмен способами
действия, заданный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы; взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ
деятельности; коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; планирование
общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы); рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
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Предметные

• овладеть
методами решения
задач
на
вычисления
и
доказательства:
методом
от
противного,
методом подобия,
методом перебора
вариантов
и
методом
геометрических
мест точек;
•
научиться
некоторым
специальным
приѐмам решения
комбинаторных
задач.
• использовать
догадку, озарение,
интуицию;
• использовать
Быстрый счет без калькулятора.
такие
математические
Влияние "главных чисел" на
методы и приѐмы,
характер человека.
как
перебор
логических
ГОСТ 28147-89 - отечественный возможностей,
стандарт шифрования.
математическое
моделирование;
Гармония золотого сечения.
•
приобрести
опыт проведения
Удивительно симметричный
случайных
мир.
Числовые забавы.
Математика на клетчатой
бумаге.
Решето Эратосфена.
Масштаб. Работа с компасом,
GPS-навигация.
Математика в жизни человека.
Леонтий Филипович
Магницкий и его
«Арифметика».
Задачи на переливание
жидкости.
Координатная плоскость и
знаки зодиака.
Алгоритм Евклида.
Алгоритмы решения текстовых
задач.
Архимед - величайший
древнегреческий математик,
физик и инженер.
Архитектура и математика.
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Личностные

Регулятивные УД
Самостоятельно
ставить учебные
цели и задачи.
Самостоятельно
контролировать свое
время и управлять
им. Преобразовывать
практическую задачу
в познавательную;
проявлять
познавательную
инициативу в
учебном
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отношение к учению;
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свои мысли в устной
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Готовность и
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Формировать
уважение к истории
математике,
используя начальные
геометрические
сведения.
Формировать умение
вести диалог на
основе равноправных
отношений и
сотрудничества.
Формирование
осознанности
практической
значимости
математических
объектов.
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Определяют темы и
ставят цели.
Выполняют
упражнения в
тетради.
Обосновывают
выбор.
Приводят примеры.
Отвечают на
вопросы учителя.
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Озвучивают
понятия.
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закономерности.
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на который
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Гулливер, лилипуты и
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Знаки и символы в учении
Пифагора.
Знакомое и неизвестное число
Пи.
Математика в музыке.
Математика в оригами.
Математика в пословицах и
поговорках.
Математика в природе.
Математика в спорте и музыке.
Магические квадраты.
Магические тайны числа 7.

28.

апрель

Математика Древнего Востока.
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Старинная русская система мер.
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апрель
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апрель
май

34.
35.

май
май

Старинные единицы измерения
величин в эпосе "Олонхо".
Старинные задачи древних
народов.
Фольклорные задачи.
Увлекательные тесты "Два в
одном".
Подведение итогов работы.
Подведение итогов работы.

экспериментов, в
том
числе
с
помощью
компьютерного
моделирования,
интерпретации их
результатов
• целенаправленно
и осознанно
развивать свои
коммуникативные
способности,
осваивать новые
языковые средства

вычислений;
выполнять задания с
использованием
материальных
объектов (счетных
палочек и т.п.),
рисунков, схем
передают
содержание в развѐрнутом или сжатом
виде
Коммуникативные
УД Адекватно
используют речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности,
проговаривании
способов решения
задачи.
Умеют принимать
точку зрения другого; умеют
организовать учебное
взаимодействие в
соответствии с
временем.

Коммуникативная
компетентность в общении и
сотрудничестве со
сверстниками в
образовательной,
учебно-исследовательской, творческой
и других видах
деятельности.

Доброжелательное
отношение к
окружающим.
Устойчивый
познавательный
интерес к математике,
и становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива.
Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу
и способам решения
новой частной задачи

