
Аннотация к рабочей программе математическому практикуму 9 класс

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения практических задач 
в повседневной жизни. Поэтому перед математическим образованием ставится 
следующие цели и задачи:

Цели:
• осознание значения математики в повседневной жизни человека;
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления»,

• развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 
обучения и к самореализации в современном обществе.

Задачи:

• формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 
траектории в изучении предмета;

• формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий;

• формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 
полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 
алгоритмического и эвристического;

• освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 
построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 
овладение символическим языком предмета и др.;

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 
программы, Интернет при ее обработке;

• овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 
исследования явлений окружающего мира;

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования;

• формирование научного мировоззрения;
• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации



Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 
работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, 
проверочная работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная 
аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ.
Виды контроля знаний и умений :
Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, 
четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его 
функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности 
учащихся к восприятию нового материала. В начале года необходимо проверить, что 
сохранилось и что «улетучилось» из изученного школьниками в прошлом учебном 
году (прочность знаний или остаточные знания, в современной терминологии).
На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового 
материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и 
межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 
Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 
Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, 
когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля -  
провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 
своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 
позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 
выполнять нужные операции и действия (самостоятельная работа, проверочная 
работа, математический диктант, тест, опрос).
Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 
связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 
повторительно-обобщающих уроках. Его цель -  обобщение и систематизация 
учебного материала всей темы.
Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 
предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для 
изучения последующих разделов учебного предмета.
Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 
установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение 
переносить знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера, 
зачет, контрольная работа.
Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за 
достаточно большой промежуток учебного времени -  полугодие, год или ступень 
обучения (государственная итоговая аттестация).
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 
обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в 
себя сборники тестовых и текстовых заданий


