
 

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

 

Целевая группа: учащиеся 5-9 групп/классов ранней профилизации математического направления МАОУ 

Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 5 лет 

            Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Исследовательские лаборатории по 

математике» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, «Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р), 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ Школы «Перспектива» и 

пособия для учителей «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителей»/ Д. В. Григорьева, П. В. Степанов.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации индивидуальных 

образовательных запросов, позволяет сделать обучение более успешным, включить учащихся в активную 

познавательную деятельность, способствует формированию УУД. Программа даёт возможность углубить и 

расширить знания по отдельным темам, приобрести навыки исследовательской деятельности. На занятиях 

происходит знакомство учащихся с категориями математических задач, которые не связанны непосредственно 

со школьной программой, а также знакомство с новыми методами рассуждений, так необходимыми для 

успешного решения учебных и жизненных проблем. Содержание программы и формы ее реализации помогут 

обучающимся через практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы и предоставят им возможность работать на уровне повышенных возможностей. 

Цель программы внеурочной деятельности: воспитание вариативности мышления средствами 

математики и осмысленная мотивация к получению математического образования. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

Обучающие:  

 формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры; 

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

России и в других странах; 

 формировать геометрические (конструктивные) навыки учащихся;  

 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;  

 обучить приемам решения задач занимательной арифметики, софизмов, ребусов, шифров, 

головоломок и т.д. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся устойчивый интерес к изучению математики; 

 способствовать формированию желания обучаемых самостоятельно углубленно изучать различные 

направления данной программы: основы теории чисел, комбинаторики, топологии и т.д 

 популяризировать математические знания и математическое образование; 

 воспитывать патриотизм, гражданскую позицию по отношению к открытиям отечественной 

математики; 

 содействовать повышению уровня математической культуры учащихся; 

 формировать потребности в самопознании, саморазвитии; 

 формировать личностные УУД. 

Развивающие:  



 развивать мотивацию к проектной и исследовательской деятельности; 

 развивать логико-математический язык, математическую культуру учащихся; 

 способствовать развитию личности ребёнка, его математических способностей, внимания, логического 

мышления, памяти, пространственного воображения; 

 развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать информацию из 

различных источников информации; 

 развивать личностные свойства: самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность. 

Система занятий направлена на формирование у учащихся следующих характеристик творческих 

способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение выдвигать и 

разрабатывать гипотезы.  

Формы проведения занятий: 

 практико-ориентированные занятия; 

 творческие мастерские; 

 игровые занятия: дидактические игры, конкурсы, викторины, соревнования; 

 выставки творческих работ; 

 работа с различными источниками информации.  

Виды деятельности с обучающимися на занятиях: 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая (разделение на мини группы для выполнения определенного задания) 

 коллективная (разделение работы в коллективе на части для получения единого результата). 

Место учебного предмета в учебном плане. В соответствии с планом внеурочной деятельности на 

изучение курса «Исследовательские лаборатории по математике» с 5 по 9 класс отводится по 2 часа в неделю. 

Общий объём учебного времени 340 часов: 5 класс- 68 часов, 6 класс - 68 часов, 7 класс - 68 часов, 8 класс - 68 

часов, 9 класс - 68 часов. 

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 курса.  

 Содержание учебного предмета. 

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