
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности

«Типология и методология решения задач по математике»,  10 класс

1. Направление 

развития  личности

Общеинтеллектуальное (научно-познав.)

2. Нормативно-

правовые, учебно-

методические 

документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413

(ред. от 29.06.2017);

2.Примерная  образовательная  программа  среднего  общего  образования,

одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения

по общему образованию (протокол  от 28.06.2016г. №2\16-з);

3.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;

4.   Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных

общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной

деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017;

5.  Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;

6. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО на 2020 -2021 учебный год

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы

Наряду  с  основной  задачей  обучения  математики  –  обеспечением

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических

знаний  и  умений,  данный  курс  предусматривает  формирование

устойчивого интереса к предмету,  выявление и развитие математических

способностей,  ориентацию  на  профессии,  связанные  с  математикой,

выбору профиля дальнейшего обучения. 

Содержание программы даёт возможность систематизировать, уточнить,

дополнить  и  расширить  знания  учащихся  по избранным вопросам курса

математики.

4. Цель Создать  целостное  представление  о  типах  и  методах  решения
математических  задач,   о  математике  как  универсальном  языке  науки,
средстве моделирования явлений и процессов

5. Задачи  расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах

решения алгебраических и планиметрических задач;

 формировать  представления  об  идеях  и  методах  математики;  о

математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве

моделирования явлений и процессов;

 формировать  понятийный  аппарат  математики  и  умение  видеть

приложения полученных знаний для описания и решения проблем в

других дисциплинах, в окружающей жизни;

 формировать  представления  о  принципах  математического

моделирования  и  приобретение  начальных  навыков



исследовательской деятельности

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы

Программа адресована обучающимся   10 классов МБОУ «Гимназия №2»

8. Объем 

программы

 36 часов

9. Срок освоения 

программы

1 год

10.Форма 

аттестации

Тестирование, проекты, круглый стол, зачет


