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Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов:

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.);

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287;

3.  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  просвещения
Российской  Федерации  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального  общего,  основного  общего и  среднего
общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №
254;

4.  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
Немчиновского лицея;

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;   
6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;

На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

Актуальность курса  состоит  в  том,  что  он  направлен  на  расширение  знаний  учащихся  по
математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры.

Новизна данного  курса  заключается  в  том,  что  программа  включает новые  для  учащихся
задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи по   разделам,
которые  обеспечат  более  осознанное  восприятие  учебного  материала.  Творческие  задания
позволяют  решать  поставленные  задачи  и  вызвать  интерес  у  учеников.  Включенные,  в
программу  задания  позволяют  повышать  образовательный  уровень  всех  учащихся,  так  как
каждый сможет работать в зоне своего ближайшего развития.

Отличительные  особенности данного  курса  состоит  в  том,  что  этот  курс  подразумевает
доступность  предлагаемого  материала  для  учащихся,  планомерное  развитие  их  интереса  к
предмету. Сложность задач нарастает постепенно. Приступая к решению более сложных задач,
рассматриваются вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. Развитию
интереса способствуют математические игры, викторины,  проблемные задания и т.д.
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Цель программы:  формирование познавательной и творческой активности учащихся
на уроках математики.

Задачи:

 развивать любознательность, смекалку, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы, сравнивать,
анализировать, наблюдать;

.

 формирование  у  учащихся  способностей  к  организации  своей  учебной  деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;

 приобретение  опыта  самостоятельной  учебной  деятельности  по  получению  нового
знания, его преобразованию и применению;

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

 находить наиболее рациональные способы решения задач, используя при решении таблицы и 
«графы»;

 создавать презентации;
 оценивать логическую правильность рассуждений;

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 
различных задач;

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 
вариантов;

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач;

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и использованием 
линейки и циркуля;

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики

 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  с  использованием  различных
источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и  представление  в  разных  формах
(словесно,  с  помощью  графиков,  математических  символов,  рисунков  и  структурных
схем);

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
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 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку своей работы;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  учебного  исследования  с
использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом  информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов;

 высказываться в устной и письменной формах;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
 подводить под понятие;
 устанавливать аналогии;

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 
умозаключение, вывод и т.п.;

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения
и эксперименты,  высказывать  суждения,  делать  умозаключения  и  выводы,  аргументировать
(защищать) свои идеи и т.п.

         Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 
несовместимость, возможность, невозможность и др.;

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе
и повседневной практике взаимодействия с миром.
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   самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.

Коммуникативные УУД
      Обучающийся научится:

 допускать существование различных точек зрения;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 владеть монологической и диалогической формами речи.

Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:

 интерес к новому содержанию предмета и новым способам познания;
 способность к самоорганизации и саморазвитию;

 умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве;

 способность развивать критическое и творческое мышления;

 ориентация  на  понимание  причин  успеха,  в  том  числе  на  самоанализ  и  самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание
предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассу-
ждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
 -адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности;

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета.

Математические головоломки

Математические ребусы: ввести понятие математического ребуса, совместно обсудить решения 
трёх заданий. Решение математических ребусов.

Принцип Дирихле: Формулировка принципа Дирихле. Классификация задач, решаемых с 
помощью принципа Дирихле. Решение задач. Самостоятельное решение олимпиадных задач с 
последующей проверкой.

Решение логических задач. 

Задачи типа "Кто есть кто? "Существует несколько методов решения задач типа «Кто есть 
кто?». Один из методов решения таких задач –метод графов. Второй способ, которым решаются
такие задачи – табличный способ.

Круги Эйлера. Метод Эйлера является незаменимым при решении некоторых задач, а также 
упрощает рассуждения. Однако, прежде чем приступить к решению задачи, нужно 
проанализировать условие.

Задачи на переливание. Задачи на переливания, в которых с помощью сосудов известных 
емкостей требуется отмерить некоторое количество жидкости.

Задачи на взвешивание. Достаточно распространённый вид математических задач. Поиск 
решения осуществляется путем операций сравнения, правда, не только одиночных элементов, 
но и групп элементов между собой.

 Текстовые задачи

Текстовые задачи, решаемые с конца. Познакомить учащихся с решением текстовых задач с 
конца. Решение нестандартных задач.

Задачи на движение. Работа по теме занятия. Решение задач.

Задачи на части. Работа по теме занятия. Решение задач.

Задачи на проценты. Работа по теме занятия. Решение задач.

Итоговое занятие: Математическое соревнование (математическая карусель).

Объяснение правил математической карусели. Математическая карусель.

 Геометрические задачи

Историческая справка. Работа по теме занятия. Доклады учеников.

Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика.

Решение задач на площадь

Геометрические задачи (разрезания). Решение геометрических задач путём разрезания на части.
Геометрические головоломки. Пентамино. Танграм

Итоговое занятие: Математическое соревнование.

Виды математических соревнований.

Раздел 3. Тематическое планирование.
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№
п/п Наименование разделов Кол-во часов

1. Математические головоломки 7

2. Решение логических задач. 9

3. Текстовые задачи 6

4. Геометрические задачи 12

34
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Приложение 1

Календарно-тематическое планирование.

№ Тема занятия Дата план Дата факт примечание
1 Математические ребусы. Понятие. 07.09
2 Правила составления математических 

ребусов.
14.09

3 Решение математических ребусов. 21.09
4 Принцип Дирихле: Формулировка 

принципа Дирихле.
28.09

5 Классификация задач, решаемых с 
помощью принципа Дирихле.

12.10

6 Решение задач. 19.10
7 Самостоятельное решение олимпиадных 

задач с последующей проверкой.
26.10

8 Задачи типа "Кто есть кто? " 02.11
9 Один из методов решения  задач –

метод графов.
09.11

10 Табличный способ. 23.11

11 Круги Эйлера. 30.11
12 Задачи на переливание. 07.12
13 Задачи на взвешивание. 14.12
14 Операции сравнения одиночных 

элементов и групп элементов между 
собой.

21.12

15 Логические задачи. 28.12
16 Решение разных задач. 11.01
17 Текстовые задачи, решаемые с конца. 18.01
18 Решение нестандартных задач. 25.01

19 Задачи на движение. 01.02
20 Задачи на части. 08.02
21 Задачи на проценты. 15.02
22 Математическое соревнование 

(математическая карусель).
01.03

23 Геометрические задачи. Историческая 
справка.

08.03

24 Геометрия на клетчатой бумаге. 15.03
25 Формула Пика. 22.03
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26 Решение задач на площадь 29.03

27 Геометрические задачи (разрезания). 12.04
28 Решение геометрических задач путём 

разрезания на части.
19.04

29 Геометрические головоломки. 26.04
30 Пентамино. 03.05
31 Танграм 10.05

32 Задачи со спичками. 17.05
33 Задачи-шутки. 24.05
34 Итоговое занятие: Математическое 

соревнование.
*
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Приложение 2

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Технические средства обучения.

Персональный компьютер; 

Мультимедийный проектор;

Чертёжные инструменты;

Наглядные пособия по курсу.

видеоуроки по темам курса;

раздаточный материал для освоения разделов курса.

Диски с занимательными задачами и обучающие мультфильмы по математике.

Список литературы для учителя.

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 
Под редакцией В.А.Горского. М. «Просвещение» 2019г.

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор.М. «Просвещение» 
2019г.

3. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. М.: МЦНМО, 2020

4. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М: Наука, Главная редакция физико-математической 
литературы.

5. Лоповок Л.М. Математика на досуге: Кн. для учащихся средн. школьного возраста. М.: 
Просвещение.

6. Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 
классы): Учеб. Пособие, 2-е изд., испр. М.: Издат-школа.

7. Смыкалова Е.В. Дополнительные главы по математике для учащихся 6 класса. СПб.: 
СМИО Пресс.

8. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. М.: Посев..

9. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 5-7 кл. М.: 
Просвещение.

10. Фарков А.В. Олимпиадные задачи по математике и методы их решения. М.: Дрофа.

11. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. пособие для 5-6 кл.
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение.

12. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. М.: Изд-во НЦ 
ЭНАС.
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