
Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности 
«Математическая мозайка» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математическая мозайка» 9 
класс составлена на основании следующих нормативно правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 «Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 
N 1/15) (ред.от 28.10.2015) 

 Основная образовательная программа основного общего 
образования Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 
Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области;  

 Основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 
области (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 
Цели изучения курса 
Подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами. 
Воспитательное назначение курса. 
Обучение потребует от учащихся умственных и волевых усилий, развитого 

внимания, воспитания таких качеств, как активность, творческая инициатива, умений 
коллективно-познавательного труда. 

Задачи курса: 
Повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам 

школьного курса математики с помощью различных цифровых образовательных 
ресурсов; 

 формирование умения осуществлять разнообразные виды 
самостоятельной деятельности с цифровыми образовательными ресурсами; 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью 
различных форм тестирования; 

 формирование у учащихся целостного представления о теме, ее 
значения в разделе математики, связи с другими темами; 

 формирование аналитического мышления, развитие памяти, 
кругозора, умение преодолевать трудности при решении более сложных задач; 

 осуществление работы с дополнительной литературой; 
 акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к 

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



 расширить математические представления учащихся по 
определѐнным темам, включѐнным в программы вступительных экзаменов в 
другие типы учебных заведений. 
Место предмета в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности «Математическая мозайка» изучается на 

ступени основного общего образования в 9 классе, учебным планом 
предусматривается: в 9 класса 34 часов 1 часа в неделю 

 


