
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

 «ИНТЕГРАЛ»  

общеинтеллектуальное направление  

Срок реализации – 1 год 

Возраст – 15-16 лет (9 класс) 

 
Программа курса составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
- письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта»; 
- Приказом Министерства образования  и науки от 12.05.2011г №03-296 « Об организации 

внеурочной деятельности». 
Программа подготовлена с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Программа разработана как нормативно правовой документ для организации 

внеурочной деятельности  в 9 классе. Программа реализует требования ФГОС второго 

поколения к условиям и результатам образования обучающихся основной  школы.  

 Курс предназначен для повторения знаний, 

умений  и   подготовки  к  ГИА   по  математике. При изучении курса угроза перегрузок 
учащихся отсутствует, соотношение между объемом предлагаемого материала и временем, 
необходимымдля его усвоения оптимально. Курс соответствует  возрастным особенностям 

школьников и предусматривает индивидуальную работу. 
    Курс предложен родителям на родительском собрании и нашел одобрение. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части: беседы, самостоятельная и 
тестовая  работы, диагностические работы, презентации. 
    Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: тест, 

самостоятельная работа, устная работа, диагностическая работа. 
Тема курса актуальна и может быть использована учителями математики при подготовке к 
ГИА. 

 

Цель курса: 

1. Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений.  
2. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в       других 
дисциплинах. 

3.  Создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков 
      анализа и систематизации,  полученных ранее знаний; подготовка к 

      итоговой аттестации в форме ГИА. 
 



Задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения 
      в разделе математики, связи с другими темами. 

2. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 
      умение преодолевать трудности при решении более сложных задач 

3. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

4. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию  
      за курс основной  школы; 

5. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных 

заведений. 
  

Учащиеся должны уметь: 

1.Уметь выполнять действия с числами: 

Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение чисел, действия с дробями.  

Выполнять арифметические действия с рациональными числами. 

Находить значения степеней и корней, а также значения числовых выражений  

2.Уметь выполнять алгебраические преобразования: 

Выполнять действия с многочленами и с алгебраическими дробями. 

Применять свойства арифметических квадратных корней  для вычисления 

значений и преобразований выражений , содержащих корни. 

3.Уметь решать уравнения и неравенства: 

Решать линейные, квадратные, рациональные уравнения, системы двух уравнений.  

Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы  

4.Уметь выполнять действия с функциями: 

Распознавать геометрические и арифметические прогрессии, применять 

формулы общих членов, суммы n членов  арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Находить значения функции. 

Определять свойства функции по графику. 

Описывать свойства функций. 

Строить графики. 

5.Уметь выполнять вычисления  и приводить обоснованные доказательства 

  в геометрических задачах: 

 Разбираться в основных геометрических понятиях и утверждениях, доказывать их 

верность. 

Умело строить геометрические фигуры и чертежи для задач. 

Применять геометрические формулы для решения задач. 

 
Курс рассчитан на 35 часов в учебный год для учащихся 9-х классов. 
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