
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО  МАТЕМАТИКЕ» 

 

Целевая группа: учащиеся 5 групп/классов ранней профилизации математического направления МАОУ 

Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исследовательские лаборатории по математике» 

для учащихся 5-х классов составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе пособия для учителей «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителей», разработанной авторами Д. В. 

Григорьева, П. В. Степанов. М.: Издательство «Просвещение». Программа направлена на активизацию 

познавательной деятельности обучающихся и развитие интереса к математике, способствует развитию 

математического мышления, а также эстетическому воспитанию обучающегося, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм. 

Цели программы: создание условий для развития и применения математических способностей 

обучающимися при решении познавательных и практических задач, раскрытие способностей и поддержка 

одаренности детей.  

Задачи программы: 

 формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры; 

 приобщать обучающихся к новому социальному опыту: историческое развитие математики как науки в 

России и в других странах;  

 формировать геометрические (конструктивные) навыки учащихся через решение задач на «разрезание», 

«со спичками» и другие типы задач; 

 формировать навыки применения математических знаний для решения различных жизненных задач; 

 формировать навыки устного счета;  

 развивать познавательный интерес к нестандартным задачам, содержание которых выходит за пределы 

учебника, используя различные методы и приемы;  

 обучать приемам решения задач занимательной арифметики, софизмов, ребусов, шифров, головоломок, 

задач на взвешивания и других задач; 

 воспитывать у обучающихся устойчивый интерес к изучению математики; 

 популяризировать математические знания и математическое образование;  

 воспитывать патриотизм, гражданскую позицию по отношению к открытиям отечественной математики; 

 содействовать повышению уровня математической культуры обучающихся; 

 формировать потребности в самопознании, саморазвитии; 

 формировать личностные УУД. 

  

Место предмета в учебном плане: в 5 классе занятия проводятся 1 раз в неделю по 90 минут во 

внеурочное время во второй половине дня. Программа рассчитана на 68 часов в год, включает теоретический 

материал, практическую работу, творческие задания, проектные работы. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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