
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа»городского округа Судак 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Математическая азбука» в  9 

классе, 2021-2022 учебный год 

Название программы Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математическая 

азбука» 

Класс 9 класс 

Количество часов 68 часа (2 час в неделю) 

Составитель Ульянова Н.А. 

Цели курса • формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углублѐнной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса 

внеурочной деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют з а д а ч и  о б у ч е н и я :  приобретение 

математических знаний и умений; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельностей; освоение компетенций: учебно-

познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Ценностными ориентирами содержанияданного курса являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить 

и проверять простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях   
Структура 1.Функция: просто, сложно, интересно 

2.Диалоги о статистике. Статистические исследования. 

Проектная работа по статистическим исследованиям 

3.Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: 

составление орнамента 

4.Быстрый счет без калькулятора 

5.Оригами  

 6.Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге  

 7.Игра «Самый умный»  

Итого 

Контрольные работы не предусмотрены 
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