
 

Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности " Школа выпускника. Прикладная 

математика " 

 

Рабочая  программа разработана в соответствии с документами: 

1. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с 

изменениями; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с 

изменениями; 

3. Примерная программа внеурочной деятельности/М.:«Просвещение», 

2014 г 

 

 Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность 

познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

 Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике 

на повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

В 11 классе на изучение курса отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

   

Цели курса:  

1. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

2. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

3. Привитие учащимся практических навыков решать нестандартные задачи. 

4. Углубление учебного материала, расширение представления об изучаемом предмете. 

Задачи курса: 

1. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в 

обществе.  

2. Развитие мыслительных способностей учащихся: умения анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, систематизировать и обобщать. 



3. Воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности, 

развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации. 

 

 Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС  являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 - дистанционное обучение, применяемое в результате карантина, позволяет обучать детей 

в цифровом формате: УЧИ.РУ, ZOOM, РЭШ 

 

Программа внеурочной деятельности является важной составляющей работы с  

одаренными  и  мотивированными детьми, подающими надежды на проявление 

способностей в области математики. Направление программы – общеинтеллектуальное, 

ориентировано на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности 

школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ. 



Успешная реализация программы даёт возможность разностороннего раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свое свободное время.  

 Используемые технологии в работе: 

Проблемно-развивающее обучение, знакомство с историческим материалом, 

иллюстративно-наглядный метод, индивидуальная и дифференцированная работа с 

учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, 

диалоговые и дискуссионные технологии, информационные технологии. Кроме того, 

эффективности организации курса способствует использование различных форм 

проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; 

дискуссия. При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков 

целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. Использование 

современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный.  

 

 Формы и способы проверки знаний: 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от 

привычной системы оценивания на уроках. Оценка знаний, умений и навыков, 

обучающихся является качественной, рейтинговой, многобалльной  и проводится в 

процессе: 

1. Решения задач; 

2.  Защиты практико-исследовательских работ; 

3. Опросов; 

4. Выполнения домашних заданий и письменных работ;  

5. Участия в проектной деятельности, 

6.  Участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

и конференциях математической направленности разного уровня, в том числе 

дистанционных. 

 


