
 

 

Аннотация к курсу внеурочной деятельности “УЧУСЬ УЧИТЬСЯ” (математика), 9 класс 

Данный курс составлен на основе нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644)  

2. Письма МОН РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО». 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2020 – 2021 учебный год.  

 

Данная программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа (1 час  в неделю). Она предназначена для повышения 

эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по математике за курс 

основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней школе.  

 

Программа сочетается с любым УМК, рекомендованным к использованию в образовательном процессе. 

  

Курс внеурочной деятельности «Учусь учиться» позволит систематизировать и углубить знания учащихся по 

различным разделам курса математики основной школы (арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, 



 

 

геометрии). В данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки школьной 

программы (графики с модулем, кусочно-заданные функции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). 

Знание этого материала и умение его применять в практической деятельности позволит школьникам решать 

разнообразные задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой 

аттестации. 

 

Цель курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по математике за курс основной школы, 

подготовка обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по математике. Успешная сдача ОГЭ, 

переход в 10 класс по выбранному профилю (при необходимости). 

   

Задачи курса: 

обучающие: (формирование познавательных и логических УУД) 

-  Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии, позволяющей беспрепятственно оперировать 

математическим материалом вне зависимости от способа проверки знаний. 

           - Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

           - Развить навыки решения тестов. 

           - Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение задания. 

           - Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике. 

      развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

        - умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

   - планировать свою работу - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  



 

 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 - оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

         воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД) 

   - формировать умение слушать и вступать в диалог; 

   - воспитывать ответственность и аккуратность;  

   - участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

  - смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется, самоорганизация. 

 


