
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 
«Практикум по решению математических задач» 9 класс 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по решению математических 

задач» для 9 класса составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра 
содержания общего образования, предметной линии учебников по математике для 7 - 9 
классов авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф, 
2016) , программы по курсу алгебры 7–9 классов, созданной на основе единой концепции 
преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. 
Полонским, М.С. Якиром,  предметной линии учебников по геометрии 7- 9 класс А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф, 2016) , программы 
по курсу геометрии 7–9 классов, созданной на основе единой концепции преподавания 
математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 
Якиром — авторами учебников. Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. 
Бунина.  

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. 

     Цели и задачи курса 
Цель: 
Удовлетворить интерес школьников к практическому использованию 

теоретических знаний из различных разделов алгебры и геометрии, научить 
целенаправленно применять полученные знания и практические умения  на 
вступительных экзаменах в школы или классы с углубленным изучением математики. 

Задачи: 
Обучающие: 
- углубить знания основных методов и приемов решения математических задач; 
- закрепить умения, связанные с рациональным выбором методов, способов и 

средств решения задач; 
-  осуществить повторение и закрепление предыдущего материала; 
- научиться самостоятельно решать задачи повышенной сложности. 
Развивающие: 
- развитие познавательного интереса на основе применения математически 

содержательных и интересных задач; 
- развитие у учащихся самостоятельности, исследовательских умений при решении 

учебных задач 
- формирование математического мышления, творческого подхода к решению 

задач. 
Воспитательные: 
- воспитать у учащихся вычислительную культуру; 
- выработать умение преодолевать трудности в сложных ситуациях; 
- воспринимать и понимать красоту идей и метод решения задач. 
Программа будет реализована при условии занятий с учащимися в соответствии с 

предъявляемыми требованиями: 
- наличие четко сформулированной цели каждого занятия; 
- применение разнообразных методов, средств и форм обучения; 



- поддержание познавательного интереса и самостоятельной умственной 
активности учащихся; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся; 
- практическая направленность и значимость полученных знаний  и умений; 
- высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и 

учащихся; 
- целесообразное использование времени занятия. 
Эффективное усвоение знаний предполагает такую организацию учебно-

познавательной деятельности учащихся, при которой учебный материал становился бы 
предметом активных мыслительных и практических действий каждого учащегося. 
Поэтому на занятиях, помимо традиционных словесных, наглядных и практических 
методов обучения, должны применяться и другие методы: «мозгового штурма», аналогий, 
моделирования, составления учащимися новых задач и др. 

Большая роль на занятиях отводится самостоятельной исследовательской работе 
учащихся. Учитель должен создавать такие условия, при которых у учащегося появилась 
бы потребность заниматься поиском дополнительного материала по некоторым, 
возникающим на занятиях, проблемам. И как результат этой работы, может служить 
самостоятельная подготовка отдельных сообщений, докладов, рефератов, проектов по 
различным темам курса. 

Программа изучения практикума в 9 классе 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. 

 
 
 


