
Аннотация к рабочей программе математического 

кружка «Эрудит». 
Рабочая программа кружка составлена в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету. 

 Рабочая программа составлена на основе Программы по алгебре для 

общеобразовательных учреждений (сост. Т.А.Бурмистрова), конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса. 

 Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного общества. 

  Курс внеурочной деятельности  кружка «Эрудит » в 6 классах является одной 

из важных составляющих работы с детьми, 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. 

Программа курса «Эрудит» для учащихся 6 классов направлена на 

расширение и углубление знаний по предмету. Курс состоит из двух тем: 

«Логические задачи» и «Занимательная математика». В результате занятий 

учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и 

разнообразные задачи. 

  Общая характеристика программы. 

   Примерное распределение учебного времени указано в тематическом 

планировании. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с 

учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения. 

Учащиеся знакомятся с интересными свойствами чисел, приемами устного 

счета, особыми случаями счета, с биографиями великих математиков, их 

открытиями. При разработке программы внеурочной деятельности основными 

являются вопросы, не входящие в школьный курс обучения.  

Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час  в неделю. Срок 

реализации программы - 1 год. Кружок рассчитан для  учащихся  6 классов.  

Занятия могут проходить в форме бесед, лекций, игр. Особое внимание 

уделяется решению задач повышенной сложности. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания 

интереса к математике кружок «Эрудит» для 6 классов, способствующий 

развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию 

ученика, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм. 

Математический кружок по математике является основной формой 

внеклассной работы с учащимися в 6 классах. 

Основными целями проведения кружковых занятий являются: 

- привитие интереса учащимся к математике; 

- углубление и расширения знаний учащихся по математике; 



- развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся; 

- воспитание настойчивости, инициативы. 

Частично данные цели реализуются и на уроке, но окончательная и полная 

реализация их переносится на внеклассные занятия, в первую очередь на 

кружки. 

Задачи курса: 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной 

и научно - популярной литературой; 

- воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной 

задачи); 

- осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с 

жизнью; 

- наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и 

формирование на этой основе абстрактных геометрических фигур и 

отношений; 

- приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами; 

- решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности; 

- формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

- специальное обучение математическому моделированию как методу 

решения практических задач; 

- адаптация к переходу детей в среднее звено обучения, имеющее профильную 

направленность. 

Организация учебных занятий. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо 

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны 

строиться на междисциплинарной, интегративной основе, способствующей 

развитию психических свойств личности – памяти, внимания, воображения, 

мышления. 

Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности 

их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, 

к частично-поисковым, ориентированным на овладение обобщенными 

приемами познавательной 

деятельности. Система занятий ведет к формированию следующих 

характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, 

оригинальность, любознательность. 

 

Результаты обучения. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием 



положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни».  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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кл. сред. шк. – 5е изд. – М.: Просвещение, 2015 г. 

9. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Сборник задач и 

контрольных работ по математике для 6 класса. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 

2015г. 

10. Перельман И. «Живая математика». М. Изд. «Наука», 2011 г. 

  

  

 


