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Данная программа составлена в соответствии с требованиями Ф едерального 
Государстве}нюго образовательного стандарта основного общ его образования. П рограмма 
рассчитана на два года обучения (всего 68 часов, 1 час в неделю).

Главная цель изучения курса - ф ормирование всесторонне образованной личности, умею щ ей 

ставить цели, организовы вать свою  деятельность, оценивать результаты  своего труда, применять 

математические знания в жизни. Каждый человек может стать специалистом в какой-то области 
знаний, в том числе, и в области математики. Возрастаю щ ая роль математических знаний 

привлекает мо;ю дые, пы тливы е умы к изучению  математических дисциплин. М атематические 

дисциплины позволяю т создавать и peujaTb модели, соответствую щ ие проблемным 

практическим задачам. Поэтому важно детей научить нестандартно м ыслить уже с раннего 

детства. Кружок «М атематика учит рассуждать» в рамках внеурочной деятельности -  хороншя 

развиваю щ ая платф орма для учащ ихся 8-9 классов.

Программа (ю зволяет учащ имся ознакомиться со многими интересными вопросами 
математики на данном  этапе обучения, вы ходящ ими за рамки ш колы ю й программы, расш ирить 
целостное представление о проблеме математической пауки. Рептение математических задач, 
связанных с логическим мыш лением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 
будет способствовать развитию  мыслительных операций и общ ему иптеллектуа.пьиому 
направлению.

1 !е менее важным фактором реалшзации дащ ю й программы является и стремление развить у 
учапщ хся умения самостоятельно работать, думать, реп и ть  творческие задачи, а также 
соверпю нствовать навыки аргументации собственной позиции по определенным вопросам.

С одержание программы соответствует познавательны м интересам ш кольников и 
предоставляет им возм ож ность работать на уровне повы ш енны х требований, развивая учебную 
могивацию .

Задачи. которые преследует эта программа, заключаротся в следую щ ем; 
-распш рять кругозор учащ ихся в различны х областях элементарной математики; 
-уметь применять м атематические знания к реш ению  практических задач; 
-уметь делать доступны е выводы и обобщ ения, обосновы вать собственны е мысли

Содержание построеью таким образом, что изучение всех последую щ их тем обеспечивается 
знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предгю лагаемая методика изучения и 
структура программы позволяю т наиболее эфф ективно организовать учебньп^ процесс, в том 
числе и обобп1аю щ ее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые 
методы реш ения, но вместе с тем тювторяются, углубляю тся и закрепляю тся знания, полученные 
ранее, развиваю тся умегшя применять эти знания на практике в процессе самостоятельной 
работы.

[ 1ро1'рамма «М атематика учит рассуждать» нанравлсна па ф ормирование элементов 
самостоятелы ю й интеллектуалплюй деятельности па основе овладения математическими



методами познания окружаюн1Сго мира ( умение устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственны е отнош ения). М атериал программы способствует 
интеллектуальному развитию , ф ормированию  качеств личности, необходимых для полноценной 
жизни в современном общ естве, свойственные математической деятельности: ясности и 
точности мысли, интуиции, логического мыш ления, пространственны х представлений, 
способности к преодолению  трудностей. Реш ение поставленных задач обеспечит осознание 
ш кольниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 
м атематических знаний, связей математики с окружаю щ ей действительностью  и с другими 
ш кольными предметами, а такж е личностную  заинтересованность в расш ирении математических 
знаний.

Цели, преследуемые программой, и пути, предполагаемы е для их достиж ения, позволяю т 

говорить о практической значимости рабочей программы «М атематика учит рассуждать», 

автором которой является К анж аха Н.В.

Все вы ш еуказанное говорит о практической направленности программы и о том, что 

программа составлена на хорош ем методическом уровне и мож ет быть использована в учебрюм 
процессе.
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