
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Технология работы с КИМ по математике» 

9 класс 

Обучение математике на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития:  

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; - 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

2) в метапредметном направлении:  

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

 - создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- ориентацию на достижение цели основного результата образования  



– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения.  

Основными формами организации занятий являются: 

- лекция (с элементами беседы);  

- практикум по решению задач;  

- тренинг с использованием компьютерных тренажеров;  

- консультации (групповые и индивидуальные);  

- диагностическое тестирование. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 


