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Краткая характеристика работы

Учитель математики, информатики и физики Е.Н. Вовненко представил на рецензирование 
методическую разработку - рабочую программу курса внеурочной деятельности по алгебре для 8-го 
класса "Школа точной мысли". Рецензируемая разработка соответствует требованиям федерального 
законодательства в сфере образования, ФГОС ООО нового поколения, нормативно-правовых 
документов (СанПиН и др.), методических рекомендаций по проектированию курсов внеурочной 
деятельности по математике в основной школе.

Цель работы

Цель работы - создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 
восьмиклассника на основе развития его индивидуальных способностей, создание фундамента для 
математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности.

Актуальность темы

Проектирование курсов элективных курсов по математики - это творческий процесс для учителя, 
демонстрирующий уровень его педагогического и методического мастерства. При разработке курса 
учителю важно методически грамотно подойти к отбору содержания, оборудования, эффективных 
образовательных технологий, оптимальных форм, методов, способов и приемов обучения с учетом 
психолого-возрастных особенностей обучающихся.

Новизна и практическая значимость работы

Представленная рабочая программа элективного курса обладает новизной, методически грамотным 
применением игровых технологий и проектной деятельности. Данная разработка обладает 
очевидной практической ценностью и может быть полезной в профессиональной деятельности 
другим учителям математики.



Достоинства работы

Следует особо отметить грамотность обоснования исходных методологических и теоретических 
подходов, логичность и последовательность изложения материала рецензируемой работы. 
Авторская рабочая программа привлекает внимание своей наглядностью, практическим 
обоснованием специфики темы. Программа курса внеурочной деятельности составлена продуманно, 
достаточно полно раскрывает тему. Содержание элективного курса нацелено на формирование у 
учащихся мотивации и применение понятия ценности изучаемого предмета (что будет полезным в 
олимпиадной деятельности и при подготовке к Единому государственному экзамену), создание 
фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности. Все обязательные разделы рабочей программы детально продуманы 
и раскрыты.

Недостатки работы

Рабочая программа подготовлена качественно. Замечания отсутствуют.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
рабочим программам курсов внеурочной деятельности по математике, заслуживает отличной 
оценки, рекомендуется к внедрению в образовательный процесс и может быть рекомендована к 
тиражированию в других образовательных учреждениях Российской Федерации при условии 
соблюдения авторских прав учителя-разработчика.
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