
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности

«Углубление основного курса математики»,  9 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  основного

общего  образования,  утверждённый  приказом  Минобрнауки  РФ  от  17

декабря 2010 № 1897;

2.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего

образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15

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  основного  общего  образования

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;

6. План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов в соответствии 

с ФГОС ООО на 2020 -2021 учебный год;

7. Элективный курс: В.Н.Студенецкая, Л.С.Сагателова  «Математика. 8-9

классы:  сборник элективных курсов. Выпуск 1»  (Волгоград: «Учитель»,

2007г.)

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  дополнить  знания  учащихся  теоремами  прикладного  характера,

областью применения которых являются задачи;

 расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах

решения алгебраических и планиметрических задач;

 точно  и  грамотно  формулировать  теоретические  положения  и

излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий;

  уверенно  решать  задачи  на  вычисление,  доказательство  и



построение;

  выполнять  построения,  преобразования  графиков  и  использовать

графики при решении уравнений, неравенств и задач с параметрами;

  применять  свойства  геометрических  преобразований  к  решению

задач;

  строить графики функций, содержащих модуль; 

  применять  аппарат  алгебры  и  тригонометрии  к  решению

геометрических задач;

  решать уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств,

уравнения и неравенства с параметрами;

  решать  текстовые задачи (на  движении,  работу,  смеси и  сплавы,

проценты);
  готовить учащихся к профильному обучению в старших классах и

успешной сдачи ГИА;

 показать  связь  математики  с  другими  областями  знаний,

применение математики в повседневной жизни

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы

Программа адресована обучающимся   9 классов МБОУ «Гимназия №2»

8. Объем 

программы

 36 часов

9. Срок освоения 

программы

1 год

10.Форма 

аттестации

Тестирование, проекты, круглый стол, зачет


