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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по математике «Практикум по математике»  

для 8 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7, 9, 32) 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года) 
3. Учебного плана МКОУ ООШ п. Водла на 2021-2022 учебный год 

Тип программы: программа основного общего образования 
Статус программы: рабочая программа элективного курса по математике 

«Практикум по математике» для 8 класса 

Категория обучающихся: учащиеся 8 класса МКОУ ООШ п. Водла 

Сроки освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 1 час в две недели 

Актуальность выбранного направления и тематики элективного курса 
Данная программа элективного курса «Практикум по математике» подготовлена 

для учащихся 8 классов. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения. Определяет последовательность изучения материала в 

рамках стандарта для основной школы и пути формирования системы знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. Среди предметов, 

формирующих интеллект, математика занимает первое место. Хорошая математическая 

подготовка нужна всем ученикам школы. Тем же учащимся, которые в школе проявляют 

выраженный интерес к математике, необходимо представить дополнительные 

возможности, способствующие их математическому развитию.  

При отборе содержания программы использованы общедидактические принципы: 

доступности, преемственности, практической направленности, учёта индивидуальных 

способностей и посильности. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка.  

Разработка данного курса обусловлена необходимостью развития системы ранее 

приобретенных программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, входящие в 

элективный курс, и их доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не содержат 

громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит последующее. При направляющей 

роли учителя школьники могут самостоятельно сформулировать новые для них свойства и 

даже доказать их. Программа данного курса располагает к самостоятельному поиску и 

повышению интереса к изучению предмета. 

Цель курса:  



• углубление и расширение знаний учащихся по изучаемым темам; 

• подготовка учащихся к успешной сдачи экзамена за курс основной школы. 

Задачи курса:   

 формировать общие умения и навыки по решению задач и поиску этих решений;  

 развивать логическое мышление учащихся;  

 дать возможность проанализировать свои способности; 

 формировать навыки исследовательской деятельности;  

 воспитывать целеустремлённость  и настойчивость при решении задач. 

Результаты освоения элективного курса: 

личностные результаты: 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение 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. 

метапредметные результаты: 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

предметные результаты: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 



использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

 знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

 умение проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

 использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

 выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 

 понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при 

решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

 геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи 

связанные с дизайном. 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ; 

 решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

 извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять 

самоконтроль; 

 строить речевые конструкции; 

 изображать геометрические фигуры с помощью инструментов и от руки, на 

клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по 

ремонту квартиры, комнаты, участка земли и  др.; 

 выполнять вычисления с реальными данными. 

 

Формы контроля знаний 

Математические диктанты, самостоятельные работы, программируемый контроль 

знаний (тестовые задания).  

Сроки реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся. 

Программа предполагает, что успех формирования компетенций определяется 

рядом условий: 

• настроенностью обучающихся на необходимость определенных действий; 



• четкостью и доступностью изложения цели и задач, которые обучающиеся 

должны решать в ходе учебной деятельности; 

• полнотой и ясностью представления о структуре формируемого умения, 

показом учителем способов выполнения той или иной работы; 

• организацией деятельности учащихся по овладению отдельными 

действиями или их совокупностью с использованием системы задач; 

• применение деятельностного подхода обучения. 

 

Общая характеристика программы 

Курс предназначен для обучающихся 8 класса. На занятия выделяется 1 час 

в две недели ( 17 часов) в соответствии с чем и составлена данная программа.  

Она предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно 

примыкающих к основному курсу и углубляющих его через включение более 

сложных задач, исторических сведений, материала занимательного характера при 

минимальном расширении теоретического материала. Программа предусматривает 

доступность излагаемого материала для обучающихся и планомерное развитие их 

интереса к предмету. 

Много внимания уделяется выполнению самостоятельных заданий 

творческого характера, что позволяет развивать у школьников логическое 

мышление и пространственное воображение. 

Изучение программного материала основано на использовании укрупнения 

дидактических единиц, что позволяет обучающимся за короткий срок повторить и 

закрепить программу основной школы по математике. Сложность задач нарастает 

постепенно. Перед рассмотрением задач повышенной трудности рассматривается 

решение более простых, входящих как составная часть в решение сложных. 

Основной задачей математического образования в школе является привитие 

учащимся системы математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, а также для продолжения образования. 

На занятиях по математике учащиеся учатся ясно мыслить и четко высказывать 

мысли, работать по различным алгоритмам, использовать математический язык для 

краткой и лаконичной записи рассуждений, творческому мышлению, умению 

применять теоретические знания по математике в различных жизненных 

ситуациях. 

Учащимся 8 класса предстоит сдача ОГЭ, содержание которого включает в 

себя материал всего курса математики неполной средней школы. Программа ставит 

своей задачей помочь учащимся системно и в короткие сроки рассмотреть 

основные типы задач, входящих во вторую часть КИМов ОГЭ. Спецкурс составлен 

для учеников, желающих подготовиться более тщательно, имеющих достаточно 

знаний для усвоения более трудного материала по алгебре и геометрии.  

Данный курс предполагает теоретические и практические занятия. Особое 

внимание будет уделено изучению критериев оценивания и оформлению решения 

и ответа в каждой задаче. 

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить 

прочное и сознательное овладение обучающимися системой математических 

знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества. 



Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать ряд 

разделов математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания при 

изучении предметов естественного цикла. Для закрепления у обучающихся знаний, 

умений и навыков, полученных в курсе математики основной школы, был 

организован данный курс. Для обучающихся, которые пока не проявляют заметной 

склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в развитии интереса к 

предмету и вызвать желание узнать больше.  

Задачи курса 

1. Научить обучающихся выполнять тождественные преобразования 

выражений. 

2. Научить обучающихся основным приемам решения уравнений, неравенств и 

их систем. 

3. Научить строить графики и читать их.  

4. Научить различным приемам решения текстовых задач. 

5. Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

6. Подготовить обучающихся к ОГЭ по математике в 9 классе. 

7. Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к 

поступлению в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению 

математики в профильной школе.



Содержание программы курса 

Числа и вычисления. Алгебраические выражения. 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого 

умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. 

Нахождение значений переменной. 

Уравнения и неравенства.  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

Системы неравенств.  

Функции и графики  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием  

 Тематическое планирование 

№ Название разделов Количество часов 
1 Числа и вычисления. 2 
2 Выражения и преобразования. 3 
3 Уравнения и неравенства. 5 
4 Функции и графики. 6 
5 Обобщение. 1 

Итого: 17 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Практикум по математике» 
№ 

занятия 

Тема занятия К-во 

часов 

Дата проведения 

 Числа и вычисления 2 По плану Фактически 

1 Числа и вычисления 1 Сентябрь  

2 Числа и вычисления 1 Сентябрь  

 Выражения и преобразования 3   

3 Выражения и преобразования 1 Октябрь  

4 Выражения и преобразования 1 Октябрь  

5 Выражения и преобразования 1 Ноябрь  

 Уравнения и неравенства 5   

6 Линейное уравнение 1 Ноябрь  

7 Линейное неравенство  1 Декабрь  

8 Квадратное уравнение 1 Декабрь  

9 Квадратное неравенство 1 Январь  

10 Уравнения с параметрами 1 Февраль  

 Функции 6   

11 Линейная функция и ее свойства 1 Февраль  

12 Линейная функция и ее свойства 1 Март  

13 Линейная функция и её свойства 1 Март  

14 Линейная функция и её свойства 1 Апрель  

15 Квадратичная функция и ее свойства 1 Апрель  

16 Квадратичная функция и ее свойства 1 Май  

17 Итоговая работа 1 Май  

 ИТОГО: 17   
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