
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 

Целевая группа: учащиеся 9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива», 

проявляющих интерес к математике. 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исследовательские лаборатории по 

математике» для учащихся 9-х классов составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р) и пособия для учителей 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителей»/ Д. 

В. Григорьева, П. В. Степанов. -М.: Просвещение, 2011. -223 с.- (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Исследовательские лаборатории по 

математике» направлена на поддержку базового курса по математике, а также способствует 

междисциплинарной интеграции с физикой, биологией, химией, экономикой, содействующей 

становлению целостного мировоззрения учащихся. Умение применять математические знания 

для решения жизненных проблем не может появиться само собой. Этим умениям необходимо 

обучать целенаправленно. Для подавляющего большинства школьников математика - средство, 

используемое как в качестве мощного инструмента познания в области смежных дисциплин, так 

и в житейских ситуациях. Задания в курсе систематизированы по степени усвоения учебного 

материала в рамках образовательного стандарта и применения в различных областях знаний на 

основе интеграции. Предложенные в курсе практические задания возможно выполнять 

индивидуально, в группе в рамках проектной деятельности. Данный курс также поможет 

расширить возможности социализации учащихся, более эффективно и осознанно готовить 

выпускников к профессиональному самоопределению. 

Цели программы: применение математических знаний в решении прикладных задач. 
Задачи программы: 

 совершенствовать умения учащихся по решению текстовых задач, развивать умение учащихся 

выстраивать межпредметные связи посредством построения и исследования математических 

моделей при решении профильных задач, способствовать осознанному выбору будущей 

профессии.  

Место предмета в учебном плане: в 9 классе программа рассчитана на 44 часа в год.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (цели и задачи, место в учебном плане, особенности реализации 

программы). 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 Тематическое планирование. 

 


