
 

Аннотация 

 

Программа курса рассчитана на 68 часов и предусматривает проведение 

традиционных уроков, лекций, практикумов, адресатом программы являются 

обучающиеся в возрасте от 14 до 16 лет. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных 

занятий, выполнение внеурочных домашних занятий по каждой теме. Также 

курс предполагает выполнение творческих практических заданий. На 

занятиях будут активно использоваться тестовые задания, чтобы 

максимально подготовить учащихся к  экзамену в 9 классе. Отличительные 

особенности программы заключаются в том, что она включает изучение 

некоторых тем, не входящих в курс базовой общеобразовательной 

программы. Особое место занимают задачи, требующие применения 

учащимися знаний в нестандартной ситуации.  

Цель обучения: 

- развитие личности учащегося, воспитание культурного человека, 

владеющего практическими навыками применения решений математических 

задач на практике; 

- курс учит обучающихся логически мыслить в определенных жизненных 

ситуациях; 

- содержание курса поможет обучающимся успешно сдать экзамен за курс 

основной школы. 

Задачи курса:  

1. личностные: формирование позитивной самооценки, 

самоуважения школьника, развитие образовательной успешности 

каждого ученика, интереса к познавательной деятельности, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

2. коммуникативные: формирование коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве: 

 - умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения; 

- формировании культуры общения. 

3. регулятивные: формирование способности к организации 

деятельности и управлению ею: 

- формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 
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- формирование умения самостоятельно и совместно планировать  

деятельность и сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения,  

добиваться поставленной цели (исполнительская дисциплина). 

4. познавательные: формирование умения решать творческие задачи;  

умения работать с информацией (сбор, систематизация, обобщение, 

анализ ,хранение, использование). 

5. предметные: формирование умения применять новые знания в 

учебно-проектной ситуации. 

 

2. Результаты освоения курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

Личностные  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку и его мнению, готовности и способности 

вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить логические рассуждения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологи. 

Предметные 

1) овладение общими универсальными приемами и подходами к решению 

заданий; 

2) усвоение основных приемов мыслительного поиска; 

3) выработка умения самоконтроля времени выполнения заданий; 

4) выработка умения оценки объективной и субъективной трудности заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


