
Аннотация к рабочей программе элективного курса  

по алгебре  «Избранные вопросы математики» в 9 классе 

 

Общие цели изучения  

 

- привитие интереса обучающимся к математике; 

- углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

- развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений обучающихся; 

- формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 

- воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности.  

 

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать ряд разделов 

математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания при изучении предметов 

естественного цикла. Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, 

полученных в курсе математики основной школы, был организован данный курс. Для 

обучающихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия 

могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

Задачи курса 

Научить обучающихся выполнять тождественные преобразования выражений. 

Научить обучающихся основным приемам решения уравнений, неравенств и их систем. 

Научить строить графики и читать их. 

Научить различным приемам решения текстовых задач. 

Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования. 

Подготовить обучающихся к ГИА по математике в 9 классе. 

Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к поступлению в 

средние учебные заведения, а также к углубленному изучению математики в профильной 

школе 

 

Место элективного курса в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа рассчитана на 

17 часов по 0,5 часа в неделю.         

  Программно- методическое обеспечение 

1.Дидактические материалы: Александрова Л.А. Алгебра 7, 8, 9 Самостоятельные работы. 

М.:Мнемозина,2010 



2. ОГЭ 2021Математика. 36 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков под ред. 

И. В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 

Интернет ресурсы: 

http://fgosreestr.ru/  Реестр примерных образовательных программ (ФГОС) 

http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru/zadachi/2016goda русская страница конкурсов для 

школьников. 

http://www.yaklass.ru/  страница образовательного проекта «Я-класс» 

http://www.unikru.ru/  страница «Мир конкурсов от уникум» . Центр интеллектуальных и 

творческих состязаний. 

http://nsportal.ru/ страницы учительского портала Социальной сети работников образования 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - www . fipi . ru 

http://www.gotovkege.ru.html 

http://www.AlexLarin.ru.html 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru/&sa=D&ust=1557355852644000
https://www.google.com/url?q=http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru/zadachi/2016goda&sa=D&ust=1557355852645000
https://www.google.com/url?q=http://www.yaklass.ru/&sa=D&ust=1557355852645000
https://www.google.com/url?q=http://www.unikru.ru/&sa=D&ust=1557355852645000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1557355852646000

