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2.2.2.24. Практикум по математике 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по математике» для обучающихся 8 

класса МБОУ СОШ № 11 разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

СОШ № 11 от 30.08.2021 №31-о «О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 11; 

Для реализации программы используются пособия 

 1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.  – М.: Просвещение, 2021. – 255 с.  

 2. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс./под.ред. 

Ф.Ф.Лысенко- Ростов-на-Дону:Легион 2007. – 151 с. 

 3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-

8 классы, 2004. 

 4. Глазков Ю. А. Алгебра. 8 класс. Тесты / Ю.А. Глазков, М.Я.  Гаиашвили. – М.: 

Экзамен, 2011. – 112 с. 

 5. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2010. – 128 с. 

 

 Срок реализации программы – один год. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного курса «Практикум по 

математике» в 8-м классе отводится 1 час в неделю/ 34 часа в год (34 учебных недели). 
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В настоящее время основной и самой важной задачей курса математики в основной 

школе является освоение учащимися системы математических знаний, формирование 

базовых умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования в средней 

школе или в среднеспециальных учебных заведениях. 

Данный электив развивает мышление и исследовательские знания обучающихся; 

формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению заданий 

соответствующих типов. 

Цели курса: 

 познакомить учащихся с новыми приемами и методами вычислений;  

 расширить представление об изучаемом материале в основном курсе математики; 

 дать ученику возможность проанализировать свои   способности и выявить 

пробелы в знаниях; 

 начать подготовку к сдаче экзамена (в форме ОГЭ) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.  

Задачи: 

 Повторить и обобщить знания по основным темам алгебры (5-8 классов) и 

геометрии (7-8 класса)   

 Расширить знания по отдельным темам курса алгебры и геометрии; 

 Выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами 

 . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Реализация программы элективного курса «Практикум по математике» нацелена на 

достижение обучающимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, 

личностных. 

Личностные результаты: 

1) развитие логического и критического мышления; культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3) формирование качеств мышления; 

4) развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5) развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

7) ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

8) осознание ответственности за подготовку к ГИА; 

9) самооценка; 

10) самоопределение. 

Метапредметные результаты: 

1) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

2) формирование умений планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4) формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5) развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
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6) развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных 

задач; 

7) формирование умений видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях; 

Предметные результаты: 

1) овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

3) овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

5) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

В результате изучения элективного курса учащиеся научатся: 

 использовать математические формулы, алгоритмы и правила, теоремы и 

математические законы решения математических и практических задач; 

 знать значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности; 

 применять общие и универсальные приемы и подходы к решению заданий ОГЭ; 

 слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 

информации; 

 владеть монологической и диалогической речью, анализировать текст задачи, 

выполнять рисунки, модели, схемы, задавать вопросы и отвечать на них. 

В результате изучения элективного курса учащиеся получат возможность 

научиться: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, абстрагировать, формулировать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять закономерности, 

строить умозаключения; 

 иметь представление о том, как математически определенные функции могут 

описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

  углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Тема 1.  Проценты 

Решение задач на проценты.  

Цель: Овладение умениями решать задачи на проценты различных видов, различными 

способами. 

Тема 2.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из 

формулы. Нахождение значений переменной. 

Цель: актуализация вычислительных навыков.  

Развитие навыков тождественных преобразований. 

Тема 3.  Уравнения 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных). 

Цель: Овладение умениями решать уравнения различных видов, различными способами. 
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Тема 4. Системы уравнений 
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений.    

Цель:   

 Овладение разными способами решения линейных и нелинейных систем уравнений.  

Тема 5. Неравенства 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных).  

Цель: Овладение умениями решать неравенства различных видов, различными способами. 

Тема 6. Функции 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием.  

Цель: Обобщение знаний о различных функциях и их графиках. 

Тема 7. Текстовые задачи 
Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».  

Цель: Овладение умениями решать текстовые задачи различных видов, различными 

способами. 

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем 
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения, содержащие знак модуля различных видов, 

различными способами. 

Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром 

Линейные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.  Системы 

линейных уравнений. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения и неравенства с параметрами 

Тема 10. Геометрические задачи 

Задачи геометрического содержания. 

Цель: Овладение умениями решать Задачи геометрического содержания. 

Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ  

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА. 

Цель: Умение работать с КИМами ОГЭ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование элективного курса «Практикум по математике» для 8 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда.  



5 
 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

6. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

проектно- 

исследовательск

их, творческих 

работ 

Проценты 2   

Числа и выражения. Преобразование выражений 3  1 

Уравнения. 2   

Системы уравнений. 3   

Неравенства. 3   

Функции. 3   

Текстовые задачи. 3 1  

Уравнения и неравенства с модулем. 3   

Уравнения и неравенства с параметром. 3   

Геометрические задачи. 4  1 

Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов 

ОГЭ 

5 1  

Итого 34 2 2 

 

 


