
 

Аннотация 

к рабочей программе элективного курса  « Решение текстовых задач» на уровень 

обучения ООО (8,9 класс) 

 

 

Основная цель  курса 

« Решение текстовых 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 предмета ставятся: 

 Совершенствование  общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися 

ранее; 

 целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

 развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющих 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия) 

 усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 

моделирования прикладных задач 

Задачи предмета:  

1) дать ученику возможность проанализировать свои   способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении 

ранее изученных материалов по математике, а также при решении задач двумя 

основными способами: арифметическим и алгебраическим. 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических задач; 

 

 

Распределение часов 



На изучение элективного курса отводится 34 часов, из них 17 в 8 классе и 17 в 9 

классе 

Класс/часы 8-й класс 9-й класс 

В неделю 1 1 

За 1 полугодие 17 - 

За 2 полугодие - 17 
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