
Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Избранные главы математики» 

9 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010г);  

 Приказом МОиН РФ № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  основного общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2010 года № 1897»; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74. 

Для подавляющего большинства школьников математика не цель,а средство, 

широко используемое как в качестве мощного инструмента познания в области смежных 

дисциплин, так и в житейских ситуациях. 

 В школьной  математике знакомство с математическим моделированием основано, 

прежде всего, на решении текстовых задач. Текстовая задача несет в себе важные 

элементы математического моделирования. Решая её, учащиеся некие производственные, 

экономические, житейские и иные связи зашифровывают с помощью математических 

символов, придавая им абстрактную математическую форму. Решая уравнения и 

неравенства, учащиеся расшифровывают результат, согласую его со здравым смыслом. 

Вот почему решению текстовых задач, этому важному мостику между математикой и её 

приложениями, должно уделяться особое внимание. 

   По этим причинам возникла необходимость более глубокого изучения 

традиционного раздела элементарной математики: решение текстовых задач. Полный 

минимум знаний, необходимый для решения всех типов текстовых задач, формируется в 

течение первых девяти лет обучения учащихся в школе. 

 Всего на проведение занятий отводится 34 часа. Курс состоит из пяти тем, 

повторяющихся в каждом классе, но различающихся методами решения задач. Темы 

занятий независимы друг от друга и могут изучаться в любом разумном порядке. 

Изучаемый материал примыкает к основному курсу математики, дополняя его 

историческими сведениями,  сведениями  важными в общеобразовательном или 

прикладном отношении, материалами занимательного характера при минимальном 

расширении теоретического материала. Сложность задач нарастает постепенно. Прежде, 

чем приступать к решению трудных задач, надо рассмотреть решение более простых, 

входящих как составная часть в решение сложных.  

В ходе изучения материала данного предмета целесообразно сочетать такие формы 

организации учебной работы, как практикумы по решению задач,  лекции, анкетирование, 

беседа, тестирование, частично-поисковая деятельность. Развитию математического 

интереса способствуют математические игры «Построй свой дом» и «Карусель», 

основанные на решение текстовых задач. 

       В связи с этим, целями предлагаемой программы являются: 



1. Расширение и углубление знаний о способах решения   и средствах моделирования 

явлений и процессов, описанных в задачах. 

2. Развитие логического мышления учащихся, их алгоритмической культуры и 

математической интуиции. 

3. Развитие устойчивого интереса к предмету, приобщая к окружающей нас жизни. 

4. Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

жизни в современном обществе и решения практических проблем. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых задач; 

 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 

проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, возникновении 

нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего 

продолжения образования;  

 способствовать профориентации. 

 


