
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 
«Практикум по решению математических задач» 7 класс 

 
         Рабочая программа учебного курса «Практикум по решению математических задач» 
составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» 
(статья 7, 9, 32). 

2.  Примерной и авторской программы основного общего образования по математике. 
Алгебра. 7 класс.  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.и Геометрия 7 класс. А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Основная цель курса «Практикум по решению математических задач»  – 
научить решать (любые) задачи, научить работать с задачей, анализировать каждую 
задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и способы, т.е., научить 
такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного изучения, 
исследования, а ее решение – как объект конструирования и  изобретения. Таким образом, 
изучение предмета будет способствовать формированию основных способов 
математической деятельности. 

Кроме того, целями курса ставятся: 
1. совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных 

учащимися ранее; 
2. целенаправленное повторение ранее изученного материала; 
3. развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов (физика, химия, информатики и др.) 

4. усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 
моделирования  прикладных задач 

5. осуществление функциональной подготовки школьников 
Необходимо отметить, что  в данном курсе высока доля самостоятельности 

учащихся, как на самом занятии, так и во время выполнения домашнего практикума. 
Программа изучения курса в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана 

на 17 учебных часов (0,5 часа в неделю). 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 

 


