
Аннотация к рабочей программе  

«Нестандартные приемы решения математических упражнений» 

Данная рабочая программа  по математике ориентирована на подготовку к 

ОГЭ учащихся 9 классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике,  приказ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (с изменениями на 23 июня 

2015 года)» 

2. Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 



 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

математическими знаниями.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Для изучения предмета отводиться 18 часов в 9 классе (1 ч в неделю во 

втором полугодии). 

 


