Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Решение
нестандартных задач» для 8 классов
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Решение нестандартных задач»

для работы с учащимися 8 классов основной общеобразовательной школы и
предусматривает повторное и параллельное с основным предметом «Математика -8»
рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое
общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает
и использует целый ряд межпредметных связей.
Рабочая программа учебного предмета «Решение нестандартных задач» составлена
на основании следующих нормативно-правовых документов:
1.

Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).

2.

Учебного плана МОУ СОШ № 34.

3.

Примерной и авторской программы основного общего образования по математике
Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е
изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с., Программой по геометрии 7-9 класс.
авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.
Кроме этого, рабочая программа предмета ориентирована на материалы ФГОС.

Математика в школе играет важную роль в формировании личности каждого ученика.
Факультативный курс сможет удовлетворить потребности учеников, склонных к более
глубокому изучению математики, а также дает возможность проявиться каждому ученику.
Предлагаемый курс построен на основе изучения трех тем, на которые при изучении
отводится минимальное количество часов. Преподавание факультатива строится как
повторение и углубление изучение этих вопросов, предусмотренных программой
основного курса по математике основной школы. Углубление реализуется на базе
обучения методам и приемам решения математических задач, требующих высокой
логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и
алгоритмическое мышление учащихся. Факультативные занятия дают возможность шире и
глубже изучить программный материал, задачи повышенной трудности, глубже изучить
программный материал и проработать над ликвидацией пробелов знаний учащихся, и
внедряя принцип опережения. Регулярно проводимые занятия по расписанию дают
разрешить основную задачу: как можно полнее развивать потенциальные творческие
способности каждого ученика, не ограничивая заранее сверху уровень сложности
используемого задачного материала, повысить уровень математической подготовки
учащихся.

Цели данного курса:
1. Повысить интерес к предмету.

2. Развитие личности, ответственной за осмысление законов математики.
3. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения
образования.
4. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных
для математической деятельности.
5. Эффективная подготовка к дальнейшему обучению в профильных классах.

Задачи курса:
1. Развитие творческих способностей на основе проб.
2. Воспитание личности, умеющей анализировать и создавать программу саморазвития.
3. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно
приобретать и применять знания.
4. Формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих
способностей, осознание мотивов учения.
5. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения,
пользоваться методами аналогии и идеализаций.
Срок реализации программы рассчитан на 1 год (34 часа (1 час в неделю)).

Методы и формы обучения
Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития
личности. В связи с этим основные приоритеты методики изучения учебного курса:


обучение через опыт и сотрудничество;



учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;

 интерактивность (работа в малых группах на зачетных занятиях, ролевые игры,
тренинги, вне занятий возможен метод проектов);
 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к
личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).
Для работы с учащимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция и
семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии,
выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или
группового домашнего задания или с содокладами, дополняющими лекцию учителя.
Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, «защита

решения», отчет по результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов
в Интернете по указанной теме. Таким образом, данный учебный курс не исключает
возможности проектной деятельности учащихся во внеурочное время. Итогом такой
деятельности могут быть творческие работы: стихотворения, рисунки и т.д.
Предлагаемый предмет является развитием системы ранее приобретенных
программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и значительно
расширить спектр задач, посильных для учащихся. Организация на занятиях должна
несколько отличаться от урочной: ученику необходимо давать время на размышление,
учить рассуждать. В курсе заложена возможность дифференцированного обучения.
Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том числе,
не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования и
предложить в качестве домашних заданий создание творческих работ, при этом у детей
развивается интуитивно-ассоциативное мышление, что, несомненно, поможет им при
выполнении заданий ГИА.
Основная функция учителя в данном предмете состоит в «сопровождении» учащегося
в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН.
Организация и проведение контроля/аттестации учеников
Основными результатами освоения содержания учебного предмета «Решение
нестандартных задач» учащимися может быть определенный набор общеучебных умений,
а также приобретение опыта проектной внеурочной деятельности, содержательно
связанной с предметным полем – математикой. При этом должна использоваться
преимущественно качественная оценка выполнения заданий, хотя возможно и итоговое
тестирование учащихся.

