
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса 

«Решение текстовых математических заданий» 

9 класс 

 

Данный курс «Решение текстовых задач»  по выбору учащихся 

предназначен для школьников 9-х классов, он является предметно - 

ориентированным.  Курс рассчитан на 17часов (1ч. в неделю). Программа 

элективного курса тесно связана с курсом алгебры 7, 8, 9 классов и 

рассчитана на то, чтобы помочь учащимся при подготовке  и сдаче  

выпускных экзаменов за курс основной школы по новым технологиям.  

Практически всегда среди экзаменационных заданий присутствуют 

текстовые задачи и многие учащиеся испытывают некоторые затруднения 

при их решении. В планировании элективного курса учтены все виды задач, 

встречающихся в экзаменационном сборнике для проведения экзамена по 

математике в 9 классе по новым технологиям.    

 

Цели и задачи элективного курса: 

 расширить и углубить ранее полученные знания по математике при 

решении текстовых задач; 

 научиться определять сходство и различие в формулировках и текстах 

задач, уметь видеть специфику данной конкретной задачи; 

 совершенствовать и закреплять навыки в решении текстовых задач; 

 оказать помощь в подготовке к письменному экзамену по математике в 

новой форме; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 формирование значимости математики для прогресса общества; 

 увидеть практическое применение решаемых задач в жизни. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение элективного курса: 

1. Сборник « Программы для общеобразовательных учреждений». 

Алгебра. 7-9кл./ Сост. Т. А. Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2008. 

  Программа общеобразовательных учреждений: 

2 .Государственный стандарт основного общего образования по 

математике(второго поколения). 

3.  Сборник нормативных документов. Математика./ Сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа,2008. 



4 .Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова;  под. 

ред. С. А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2012. 

5 .Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/А. В. 

Погорелов. – М.: Просвещение,2011.  

6. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, Л. М. Короткова.  – М.: 

«Просвещение»,2011. 

7.Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе/ Л. В. Кузнецова, 

С. Б. Суворова и др. – М.: «Просвещение», 2013, 2014. 

8.Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе/ Л. Ф. Лысенко. – 

Ростов- на- Дону, «Легион», 2013,2014. 

9.Интернет- ресурсы. 
 


