Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
элективного курса по математике
«Решение математических задач»
для 7 класса на 2018-2019 г.
количество часов: 35 (1 час в неделю).
Рабочая программа элективного курса «Решение математических задач» разработана на
основе авторской программы основного общего образования по математике Программы.
Алгебра. 7-9 классы. Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2008
на основе требований к планируемым результатам основной образовательной программы
основного общего образования ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», реализующей
ФГОС ООО.
Элективный курс «Решение математических задач» рассчитан на 35 часов (1 час в
неделю) для работы с учащимися 7 классов и предусматривает повторное и параллельное с
основным предметом «Математика-7» рассмотрение теоретического материала по математике,
поэтому имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического
мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с историей,
физикой)
Основная цель курса «Решение 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 курса будет способствовать формированию основных
способов математической деятельности.
Задачи курса:
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;
Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной
ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания
окружающего мира и самого себя.
Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных
знаний, его цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач,
посильных для учащихся. При направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно
сформулировать новые для них понятия, алгоритмы.
Основными результатами освоения содержания учебного предмета «Решение
математических задач» учащимися может быть определенный набор общеучебных умений, а
также приобретение опыта проектной внеурочной деятельности, содержательно связанной с
предметным полем – математикой. При этом должна использоваться преимущественно
качественная оценка выполнения заданий, хотя возможно и итоговое тестирование учащихся.
При прослушивании блоков лекционного материала и проведения зачетного занятия,
закрепляющего знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое домашнее
задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для самостоятельного решения.
Защита решений и результатов исследований проводится на выделенном для этого
занятии и оценивается по пятибалльной системе или системе «зачет-незачет»
Материал в программе подаётся с учётом возрастных возможностей обучающихся.

