
          Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «За страницами учебника 

алгебры» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Математическое образование в системе основного общего образования занимает 

одно из ведущих мест, что предусматривает безусловную практическую значимость, 

возможностьразвития и формирования мышления человека. Актуальным остается 

вопрос дифференциации обучения математике, позволяющей, с одной стороны, 

обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой - удовлетворить потребности 

каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. Программа элективного курса 

« За страницами учебника алгебры» предполагает более глубокое  изучение вопросов, 

входящих в школьный курс математики основной школы. Например: уравнения и 

неравенства с параметром, теорема Виета, решение текстовых задач. Решение таких задач 

будет способствовать развитию логического мышления, приобретению опыта работы с 

заданиями более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, 

формированию математической культуры учащихся. 

Цели данного курса: 

1.  Повысить интерес к предмету. 

2.  Развитие личности, ответственной за осмысление законов математики. 

3.  Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения 

образования. 

4.  Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности. 

5.  Эффективная подготовка к дальнейшему обучению в профильных классах. 

Задачи курса: 

1. Развитие творческих способностей на основе проб. 

2. Воспитание личности, умеющей анализировать и создавать программу саморазвития. 

3. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания. 

4.  Формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознание  мотивов учения. 

5. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «За страницами учебника алгебры»  отводится  34 часа (1 час в  

неделю).  

 

 


