
 

Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Задачи прикладной направленности » 11 класс 

(34 часа, по 1 часу в неделю) 

 

Программа внеурочной деятельности «Задачи прикладной направленности» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897); основной образовательной программой среднего общего образования.  

 

 

 

Цели:  
1) развивать творческое, логическое, конструктивное мышление учащихся; математический 

кругозор, мотивацию к исследовательскому виду деятельности; 

 2) расширять и углублять знания и умения учащихся по математике, формировать навык 

планирования последовательности действий при решении задач, то есть алгоритмическую 

культуру учащихся; 

3) активизировать познавательную, творческую и исследовательскую инициативу учащихся, 

навыки самостоятельной работы. 

Задачи: 

- Развивать познавательный интерес к нестандартным и усложненным задачам, содержание 

которых выходит за пределы учебника, решение которых требует знания новых методов, новых 

навыков, новых знаний, не предусматриваемых школьной программой. Формировать навык 

решения соответствующих задач. Выявлять логико-математические способности. 

- Включать в познавательную деятельность по изучению прикладных вопросов математики 

всех учащихся. 

- Развивать мотивацию к решению задач практического содержания: физического, 

экономического, химического, исторического профилей. 

- Формировать личностные компетенции через метапредметное содержание курса и 

практическую направленность занятий. 

- Развивать личностные свойства: внимание, внимательность, память, самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

 - Формировать потребности в самопознании, саморазвитии. 

 - Развивать умение анализировать, сравнивать и обобщать.  

- Развивать умение алгоритмизации решения задач. 

- Формировать навык построения «модели» решения задач. 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятиях, тесно примыкают к основному курсу и позволят 

удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, данный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических знаний и умений, 

предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои возможности по математике и 

осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.  

Предлагаемый материал является обобщением ранее приобретённых программных знаний, 

способствует стабильному овладению стандартными методами решения практических задач. 

Результаты итоговых контрольных работ и тестирования показали, что многие учащиеся 

испытывают трудности в применении полученных знаний по предмету при решении 

практических задач, не вчитываются в условие, не всегда дают верные ответы на вопросы, 



поставленные в задаче. В результате изучения курса учащиеся должны получить навыки 

применения теоретического материала при решении практических задач, приобрести 

стабильность и уверенность при выполнении алгебраических преобразований и математических 

вычислений, усвоить приёмы быстрого и рационального счёта. При решении задач очевидны 

межпредметные связи с химией, физикой, экономикой, географией, что позволяет повысить 

мотивацию к изучению предмета. 

 

 
 

 


