
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«За пределами учебника математики» 

 

 Направленность: математическая. 

Актуальность: данная программа с одной стороны дополняет и 

расширяет математические знания, с другой позволяет ученикам повысить 

образовательный уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в 

зоне ближайшего развития. Программа прививает интерес к предмету и 

позволяет использовать полученные знания на практике. Правильно 

подобранный материал, уровень сложности заданий, заслуженное оценивание 

результата позволит обеспечить у учащихся ощущение продвижения вперед, 

обеспечит переживания успеха в деятельности. Предлагаемая программа 

курса ВД поможет обеспечить эффективную подготовку учащихся 9 классов 

к выпускному экзамену по математике. Практико-ориентированный характер 

занятий позволит обучающимся более качественно подготовиться к ГИА по 

математике.   

Отличительные особенности: программа курса внеурочной 

деятельности «За границами учебника математики» отличается от рабочей 

программы «Алгебра» и «Геометрия» в содержании тем (расширение тем, 

связанных с практической частью по двум модулям: для 

низкомотивированных и высокомотивированных обучающихся), а также 

формы проведения занятий отличных от урочных: проектная деятельность, 

викторина, путешествие. Предметное содержание программы для 

низкомотивированных и высокомотивированных одинаково, отличается цель 

усвоения программы курса: для низкомотивированных обучающихся – 

достичь базового уровня ООП, восполнить имеющиеся предметные 

дефициты, для высокомотивированных - освоение повышенного уровня 

знаний. 

Применяемые методы:  
Словесные методы: 

-рассказ; 

-беседа; 

-работа по учебнику или другим печатным материалам; 

Практические методы: 

-измерение; 

-вычерчивание геометрических фигур; 

-моделирование; 

-нахождение значений числовых выражений. 

Для реализации программы используются технологии: 

- Игровая; 

- Группового взаимодействия; 

- Личностно-ориентированная; 

- Проблемного обучения; 



- Проектная. 

 Адресат: обучающиеся 9 «А» класса. Группа 20 человек. 

 Режим занятий: занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. 

 Объем программы: 34 часа. 

 Формы обучения: фронтальная, индивидуально-групповая, групповая. 

 Виды занятий: беседа, практическое занятие. 

 Формы подведения результатов: решение прототипов заданий ОГЭ, 

диагностическая контрольная работа. 

 Срок освоения: 1 год. 

 Цель курса: создание условий для повышения уровня математического 

развития учащихся, формирования логического мышления посредством 

освоения основ содержания математической деятельности. 

 Задачи курса: 

Обучающие: 

- научить правильно применять математическую терминологию; 

- подготовить учащихся к участию в олимпиадах; 

- совершенствовать навыки счёта, применения формул, различных приемов;  

- научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

Воспитательные: 

- формировать навыки самостоятельной работы; 

- воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 

- формировать приемы умственных операций школьников (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и 

планировать свои действия. 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

- развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 

- развивать у детей вариативность мышления, воображение, фантазии, 

творческие способности, умение аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 
  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 



- умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

- первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности; 

- коммуникативная компетентность;  

- критичность мышления; 

Метапредметные: 

Регулятивные. 

- составлять план и последовательность действий; 

- определять последовательность промежуточных целей; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и способу действия; 

- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Познавательные. 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

Коммуникативные. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы;  

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров. 

Предметные 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов и компьютера; 



- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

- уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 Автор-составитель: Шорина Дарья Вячеславовна, учитель математики. 
 

 


