
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной

деятельности  «Основные методы и приёмы решения

олимпиадных математических задач»

(6-8 класс)
 

1. Направление 

развития  личности

Общеинтеллектуальное

(научно-познавательная деятельность)

2. Нормативно-

правовые, учебно-

методические 

документы 

1.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  11.03.2016  №  430  «Об  организации  введения

федерального  государственного  образовательного  стандарта

среднего  общего  образования  в  муниципальных

общеобразовательных организациях Мурманской области»; 

2.  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего

общего  образования,  одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от

28 июня 2016 г. № 2/16-з;

3.  Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и

содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации

основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части

проектной деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017;

4.  План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов в

соответствии с ФГОС ООО на 2020 -2021 учебный год

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы

Данный  курс  направлен  на  расширение  базового  курса

математики,  в  частности,  на  знакомство  обучающихся  с

элементарными  математическими  моделями,  с  приемами

логических  рассуждений. Курс  представляется  особенно

актуальным и современным, так как расширяет и систематизирует

знания  учащихся,  готовит  их  к  более  осмысленному  пониманию

теоретических  сведений,  способствует  подготовке  учеников  к

олимпиадам различного уровня.

Основная задача обучения математике в школе заключается в

обеспечении  прочного  и  сознательного  овладения  учащимися

системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  в

повседневной  жизни  и  трудовой  деятельности  каждому  члену

современного  общества,  достаточных  для  изучения  смежных

дисциплин  и  продолжения  образования.  Наряду  с  решением

основной  задачи  изучение  математики  предусматривает

формирование  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  предмету,

выявление  любознательность,  сообразительность,  интуицию,

наблюдательность,  настойчивость  в  преодолении  трудностей.

Решение этих задач отражено в программе данного курса. 

Создание  условий  для  оптимального  развития

одаренных  детей,  включая  детей,  чья  одаренность  на

настоящий момент может быть еще не проявившейся, а

также  просто  способных  детей,  в  отношении  которых



есть серьезная надежда на дальнейший качественный

скачок  в  развитии  их  способностей.  Актуальность

программы  определена  тем,  что  школьники  должны

иметь  мотивацию к  обучению математики,  стремиться

развивать свои интеллектуальные возможности.

4. Цель Целью  данного  курса  является   знакомить  учащихся  на

практическом  уровне  с  новыми  математическими

понятиями  и  современными  технологиями  решения

задач,  а  также  формирование  логического  мышления  и

математической культуры у школьников.

5. Задачи Задачи:

1. Образовательные

 учить анализировать и осмысливать текст задачи, 

 учить самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, 

 учить переформулировать условие, 

 учить строить логическую цепочку рассуждений, 

 учить критически оценивать полученный ответ, 

 учить осуществлять выбор наиболее эффективного способа 

решения задач, 

 учить постановке и формулированию проблемы,

 учить выдвигать гипотезы и их обосновывать, 

 учить смысловому чтению.

2. Развивающие

 развивать умение планировать свою деятельность в 

зависимости от конкретных условий;

 развивать творческую и мыслительную деятельность 

учащихся,

 развивать способность к “видению” проблемы, оценочным 

действиям, самостоятельности, гибкости мышления.

1. Воспитательные

 формировать умение слушать и вступать в диалог, 

 формировать умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем,

 формировать у учащихся интерес к математике.

6. Режим занятий 1 час в неделю

7. Адресат 

программы

Программа адресована обучающимся 6-8 классов МБОУ «Гимназия 

№2»

8. Объем 

программы

35 часов

9. Срок освоения 

программы

1 года

10.Форма 

аттестации

Участие в олимпиадах различного уровня
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