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Данный элективный курс «Избранные вопросы математики» носит обобщающий
характер и направлен на закрепление умений и навыков, полученных в 7-9 классах
средней школы, а также на расширение и углубление теоретических знаний по
математике, адресован для учащихся 9 классов общеобразовательной школы.
Программа элективного курса составлена в соответствии с федеральным
компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего
образования по предмету.
Программа составлена на основе Программы по алгебре для общеобразовательных
учреждений, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Курс рассчитан на 16
часов при 0,5 часа в неделю.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного элективного курса.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
итоговой аттестации учащихся.
Программа определяет перечень вопросов, которые подлежат обязательному
изучению в школе и включает материал, создающий основу математической грамотности.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая
творческой инициативы учителя, и предоставляет возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса.
Стоит отметить, что знания, умения и навыки при решении обыкновенных и
десятичный дробей; знания основного свойства алгебраической дроби; свойства степени с
рациональным показателем; понятия одночлена и многочлена; понятия координаты и
графика; знания элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей; формул
сокращенного умножения; понятия квадратичного трехчлена; понятия квадратичной
функции; понятия числовой последовательности, арифметической и геометрической
прогрессии совершенно необходимы любому ученику, желающему успешно сдать
государственную итоговую аттестацию по алгебре в 9-м классе.
Таким образом, наряду с основной задачей обучения математики – обеспечением
прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний,
умений и навыков, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к
предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентацию на
профессии, связанные с математикой, выбору профиля в дальнейшем, а также подготовку
обучающихся к успешному обучению в старших классах.
Основные цели курса:
 Обобщить и систематизировать знания, умения и навыки за курс основной школы.
 Помочь повысить уровень понимания и практической подготовки учащихся.
 Способствовать развитию математических, интеллектуальных способностей
учащихся, развитию их познавательной деятельности.
 Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности
овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы.

