
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Практикум по математике» 

Рабочая программа «Практикум по математике» ориентирована на 

выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, 

а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ. 

Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, 

развития интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно 

организовать свое свободное время.  

Цель программы:  

- осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его 

к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Задачи программы: 

 овладеть системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

   Содержание построено таким образом, что изучение всех 

последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам 

базовых курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы 

позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе 

и обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся 

новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти 

знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

   Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды 

проектной деятельности, оценивать свои потребности и возможности.  



   Рабочая программа «Практикум по математике» рассчитана на 34 часа 

в год (1 ч. в неделю) в 6 классах.  

Используются следующие пособия: 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. - М.: 

ИЛЕКСА, 2018.  

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2019. – 223с. – (Стандарты второго поколения) 5-6 классы.  

3.Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. 5-11 классы (Как сделать уроки 

математики нескучными)/Гаврилова Т,Д.-Волгоград: Учитель,2017. – 96 с  

4. Григорьева Г.И. Подготовка школьников к олимпиаде по математике. 

Методическое пособие/Г.И.Григорьева.М.: Глобус, 2019.- 152 с. 

5. Глейзер Г.И. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6 

классов. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2019. – 112 с. 

 

 


