
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Математика в реальной жизни» 

 

Программа внеурочной разработана в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями),  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 

1645); основной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.08.2020 г. № 187-п 

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Цель курса внеурочной деятельности «Реальная математика»: 

 обеспечение индивидуальных потребностей  обучающихся;  

 развитие  математических способностей  и  логического мышления;  

 расширение   и углубление представлений учащихся о культурно- исторической 

ценности математики; 

 создание эмоционально-психологического фона восприятия математики и 

развитие интереса к ней. 

 повышение качества математической подготовки. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Реальная математика»: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

 раскрытие  творческих способностей ребенка; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и 

научно-популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование  приемов мыслительной деятельности; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам.  

 

Актуальность данной программы выражается в том, что стремительно 

развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека 

умения быстро адаптироваться, находить оптимальные решения сложных вопросов, 

проявлять гибкость и творчество, не теряясь в ситуации неопределенности. Активные 

методы и формы обучения во внеклассной работе помогут подготовить учеников, 

обладающих необходимым набором знаний, умений позволят им уверенно чувствовать 

себя в жизни. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься 

над тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому материалу, поддержать их 

активность на протяжении всего занятия. В связи с этим ведутся поиски новых 

эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые 

активизировали бы мышление обучающихся, стимулировали бы их самостоятельность 

в приобретении знаний. 



 


