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Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Математический клуб» для учащихся 5-6 классов 
 

Программа «Математический клуб» для учащихся 5-6 классов относится к 

общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  

 Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и  

общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу.  

  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Дополнительная образовательная программа «Математический клуб» рассчитана на два года 

обучения, 68 учебных часов по 1 часу в неделю для учащихся  5-6  классов. Продолжительность 

одного занятия 40 минут. 

 

Литература для учащихся 

1. Глейзер Г.И. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6 классов. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1998. – 112 с. 

2. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5—6 классов / 

И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. — М.: Просвещение, 2009. – 287 с. 

3. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

2000. -79 с. 

4. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел: (Математические головоломки и 

задачи для любознательных): Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1996. – 144 с. 

5. Крысин А.Я. и др. Поисковые задачи по математике (5- 6 классы). - М.: Просвещение, 1999. – 95 

с. 

6. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.: «Просвещение», 

2005. – 98 с. 

7. Клименченко Д.В. Задачи по математике для любозннательных. – М.: .: «Просвещение», 1992. -

192с. 

 

Рабочая программа содержит: 1) пояснительную записку, 2)  планируемые результаты 

при освоении программы внеурочной деятельности, 3) тематическое планирование, 4)  

содержание программы внеурочной деятельности, 5) описание учебно – методического и 

материально - технического обеспечения реализации программы внеурочной деятельности. 

 

 


