
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Клуб «Эврика»», 9 класс 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 2009 г. (с изменениями);  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ №25»; 

4. Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 25» на 2020/2021 уч.год. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

 

Предлагаемый курс имеет прикладное и общеобразовательное значение: он способствует развитию логического мышления, 

сообразительности и наблюдательности, творческих способностей, интереса к предмету, данной теме и, что особенно важно, формированию 

умения решать практические задачи в различных сферах деятельности человека. Решение таких задач способствует приобретению опыта 

работы с заданием, формированию более высокой, по сравнению с обязательным уровнем сложности, математической культуры учащихся. 

Прикладные задачи приучают учащихся пользоваться справочным материалом, заставляют глубже изучать теоретический материал, 

превращают знания в необходимый элемент практической деятельности, а это важный компонент мотивации учения. Выполняя такие 

задания, учащиеся оказываются в одной из жизненных ситуаций и учатся отвечать на возникающие вопросы с помощью знаний, 

полученных на уроках математики. 

Особую роль данная программа уделяет привитию навыков самостоятельности в рассуждениях, в поисках способов решения задач, 

развитию способностей к самообразованию, к созданию и разрешению проблемных ситуаций, рефлексии, самоанализу собственной 

деятельности. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы.   

  Цель данного курса внеурочной деятельности: 

 формирование представлений о математике как науке, полезной в повседневной жизни, повышение уровня их математической 

культуры, 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации по окончанию 9 класса, продолжению образования в старших классах,  

 развить устойчивый интерес учащихся к изучению математики,  



 ликвидировать представление о математике как об абстрактной науке, показать её применение в искусстве, архитектуре, экономике, 

музыке, банковском деле и других областях.  

 развить культуру математических вычислений и добиться стабильности в преобразовании алгебраических выражений.  

Задачи: 

 научить решать практические задачи на оптимизацию и применять функциональную линию при решении практических задач; 

 развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного уровня сложности, формировать логическое мышление; 

 показать широту применения известного учащимся математического аппарата – процентные вычисления, связь математики с 

различными направлениями реальной жизни; 

 показать учащимся методы решения задач на сплавы, смеси и растворы; 

 научить решать одну задачу разными способами; 

 воспитать целеустремлённость и настойчивость при решении задач; 

 предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к математической деятельности; 

 сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых задач; 

 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющейся в продуцировании большого количества 

разных идей, возникновении нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 оказать помощь в подготовке к успешному прохождению ОГЭ; 

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего продолжения образования;  

 способствовать профориентации. 

      

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение математики в 9 классе отводится 34 часа в год (1 ч в неделю).   

 Количество часов в неделю Всего за год   

9 класс 1 34 

 

 



Интернет-ресурсы. 

http://www.ege.edu.ru/ru/. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; 

http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/.  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, http://www.zavuch.info/, 

 

 

Рабочая программа описывает:  

• -четко обозначенные планируемые результаты освоения учебного предмета;  

• -содержание учебного предмета;  

• -тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

  

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.zavuch.info/


Аннотация к рабочей программе учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 

5-6 класс  

Нормативная 

основа 

программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

http://base.garant.ru/70291362/ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/55170507/; 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/03/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.docx; 

4. Примерная программа по учебному предмету «Русский язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классов: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-

organizatsij-5-9-klassov/; 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ № 25»: 

http://sc25.ucoz.ru/19/normativ/12/ych_plan/oop_ooo-25.pdf. 

Базовый учебник  • Математика. 5 кл./ С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2017. – (МГУ – школе).  

• Математика. 6 кл./ С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – 8-е изд.- М.: Просвещение, 2018. – (МГУ – школе).  

 

Цель курса  в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых для изучения курсов математики 7-9, и необходимых для 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в основной школе, применения в 

повседневной жизни. 

 

 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/55170507/
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/03/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.docx
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov/
http://sc25.ucoz.ru/19/normativ/12/ych_plan/oop_ooo-25.pdf
http://sc25.ucoz.ru/19/normativ/12/ych_plan/oop_ooo-25.pdf

