
Предлагаемая программа естественно-научной направленности базового уровня 

сложности (профиль: математические предметы) адресована обучающимся 10 и 11 

классов. Главная идея – это профильная ориентация учащихся на выбор 

дальнейшего пути обучения, организация систематического и системного 

повторения, углубления и расширения школьного курса математики, что, 

несомненно, будет направлено на осмысленное изучение математики, а значит и 

качественную подготовку выпускников. Данный курс позволит удовлетворить 

образовательные потребности учащихся, осваивающих как базовый уровень 
математики, так и профильный уровень. 

Программа ориентирована на рассмотрение избранных вопросов математики, как 

углубляющих школьный курс, так и значительно расширяющих рамки школьной 

программы. Программа дополняет и развивает школьный курс математики, а также 

является информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирована 

на удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их 

аналитических и синтетических способностей. Основная идея данного курса 

заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам 

математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений, не только необходимых при сдаче 

выпускного экзамена, но и для некоторых школьников - необходимых для 

продолжения образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают 

свои коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. 

Освоение предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся 

средствами, которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их 

самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных 

конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), 

самостоятельное составление (моделирование) тестов. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются 

задания, стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, 

новых, ранее неизвестных, приемов и способов решения задач. 
 



Развивающий и воспитательный потенциал программы полностью соответствует 

основным идеям, заложенным в федеральных образовательных стандартах второго 

поколения. 

ЕГЭ – это современная форма государственной аттестации учащихся, 
оканчивающих среднюю школу. ЕГЭ основан на тестовых технологиях. 
Тестирование как новая форма экзамена накапливает свой опыт и требует 
предварительной подготовки всех участников образовательного процесса. 
 

Программа построена на расширении и углублении базового образования, 
содержит теоретический материал и практический, который включает в себя 
отработку правил русского языка в системе и служит для подготовки обучающихся 
к ЕГЭ. 
 

Программа курса предназначена для учащихся 11-х классов и рассчитана на 34 
часа. 

 

Место курса в образовательном процессе. 

 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку призвана актуализировать и углубить знания, 
ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная 
задача 
 

– формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 
учащихся. 

 

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить 
свои знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их 
структуру и содержание, научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, 
эссе), которое создается на основе предложенного текста, и итоговое сочинение. 

 

 

 

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на 
наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях 
орфографии, пунктуации и стилистики. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - 
правовых документов: 

 Федерального Государственного Образовательного
 Стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и
 науки Российской Федерации от 17 
 



декабря 2014 года №1897); 
 

 Норм  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

«273-ФЗ  от  29 

декабря 2012 года; 

 Основной  Образовательной  программы  основного  общего  образования
 МОУ
 «Ям- 

Тесовская» СОШ, утвержденной педагогическим советом, протокол №1 от 

30.08.2019 г.; 
 

Учебному плану МОУ «Ям -Тесовская» СОШ 

 Федеральному перечню учебников 

Положению о рабочей программе МОУ «Ям -Тесовская» СОШ 
 

Программа математического кружка «Подготовка к ОГЭ по математике», 
ориентирована на приобретение определенного опыта решения задач различных 
типов, позволяет 
 
 

фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся к различным разделам 
школьной математики. Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, 
чтобы развить 
 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми

 идеями и методами, 

расширить представление об изучаемом в основном курсе материале. 
 

Этот кружок предлагает учащимся знакомство с математикой как с 
общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 
является инструментом познания окружающего мира и самого себя. 
 
 

Данный курс имеет основное назначение – введение открытой, объективной 
независимой процедуры оценивания учебных достижений обучающихся, 
результаты 
 
 

по сравнению с действующим экзаменом дифференцирующие возможности, 
ориентированы на сегодняшние требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Кружок направлен на подготовку учащихся к сдаче экзамена по 

математике форме ОГЭ. Основной особенностью этого курса является отработка 

заданий по всем разделам курса математики основной школы: арифметике, алгебре, 

статистике и теории вероятностей, геометрии. 
 



Кружок «Подготовка к ОГЭ по математике» рассчитан на 34 часа для работы с 
учащимися 9 классов. Курс предусматривает повторное рассмотрение 
теоретического материала по 
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математике, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует 
развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд 
межпредметных 
 

связей и направлен в первую очередь на устранение «пробелов» в базовой 

составляющей математики систематизацию знаний по основным разделам школьной 

программы 

Данная программа кружковой работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного стандарта второго поколения, которые 

заключаются в следующем: 

 «…Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики…. 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 

 Обеспечение преемственности …начального общего, основного и среднего 

(полного)общего образования. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого ученика (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности….» 

 (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – М.: Просвещение, 2011. с.6.) 

Данная программа рассчитана на 134 учебных часа. Занятия проходят по одному 

часу в неделю. Продолжительность занятий 40 минут. Программа построена с 

учётом возрастных особенностей младших школьников (возраст – 6,5 – 

11 лет, 1 – 4 классы)  

Для осуществления развивающих целей обучения необходимо активизировать 
познавательную деятельность, создать ситуацию заинтересованности. 
 

Целенаправленное, интенсивное развитие творческого и логического мышления 

становится одной из центральных задач обучения, важнейшей проблемой его теории 

и практики. Развивающий курс «Счисляндия» состоит из трёх блоков: 

«Арифметические забавы», «Логика в математике», «Задачи с геометрическим 

содержанием». С каждым последующим годом содержание каждого блока изучается 

глубже. Основную цель развивающего курса «Счисляндия» можно лучше всего 
объяснить через противопоставление творческого и традиционного мышления. 
 

Задачи и задания традиционного типа приводят к тому, что развивается стиль 

учения, ориентированный на наведение на «правильный ответ». Однако надо 



обязательно предоставить детям возможность развивать и творческое дивергентное 

мышление. Поэтому в программу включены задачи на нахождение и описание 

процесса достижения поставленной цели – процессуальные задачи. Процессуальные 

задачи можно разделить (условно) на эвристические и алгоритмические. Ценность 

этих задач в том, что их решение способствует формированию операционного стиля 
мышления, необходимого при изучении математики и информатики. 
 

Данная программа, способствует развитию творческих мыслительных способностей 

и преодолению стереотипов и шаблонов мышления. Оптимальным условием 
выступает планомерное, целенаправленное предъявление их в системе, отвечающей 

следующим требованиям: 
 

1)познавательные задачи строятся на междисциплинарной, интегрированной основе 
и способствуют развитию памяти, внимания, мышления, логики; 
 

2)задания подобраны с учетом рациональной последовательности их предъявления; 
 

3)система познавательных задач должна вести к формированию беглости 
мышления, гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать 
гипотезы; 
 

4)освоение общелогических приемов, формирования понятий, оперирования 
понятиями: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, ограничение. 

Например: выявление общих свойств объектов и их различий; выявление 
существенных и не существенных признаков предметов; классификация объектов; 
 

5)развитие навыков анализа суждений и построения правильных форм 
умозаключений через решение логических задач; 
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6)развитие способностей к рисованию и художественного мышления, 
формирование начальных представлений о правилах геометрических 
построений. 
 

В программе выделены три блока: арифметические забавы, логика в 

математике, задачи с геометрическим содержанием. С каждым последующим 
годом содержание каждого блока изучается глубже. В результате обучения по 

данной программе ученики должны уметь:  

работать с разными источниками информации; 

пользоваться изученной терминологией; 
 

ориентироваться в окружающем пространстве (планирование маршрута, 
выбор пути передвижения); 
 

выполнять инструкции при решении учебных задач; 
 

изготавливать изделия из доступных материалов по образцу; 
сравнивать, анализировать полученную информацию; рассуждать, 

строить догадки, выражать свои мысли; раскрывать общие 
закономерности; 
 

составлять простейшие ребусы, кроссворды, магические квадраты; 

работать в группе, в паре; решать открытые и закрытые задачи; 

 

определять последовательность осуществления логических операций. 

12 основу программы «Умники и умницы» положены идеи и положения 

ФГОС начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Настоящая программа 

создает условия для социального, духовного, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.  

Программа «Умники и умницы» естественно - научной направленности 
предназначена для учащихся 2,3,4 начальных классов. Она является 
 

актуальной на сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие 
самостоятельности, познавательной деятельности, грамотности, учитывая 
индивидуальные особенности каждого учащегося. 
 

Программа составлена с учетом требований ФГОС и соответствует 
возрастным особенностям младшего школьного возраста. С этой целью в 
 



программе предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных 
на вовлечение учащихся в динамическую деятельность. 

 


