
Рабочая программа  элективного  курса «Математический практикум» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

  Актуальность данного элективного курса   обусловлена тем, что позволяет 

обучающимся систематизировать и скорректировать базовые математические знания; закрепить 

теоретические знания, развить практические навыки и умения; развить умения самостоятельно 

анализировать и решать задачи по образцу, а также применять полученные навыки при решении 

нестандартных задач; расширить и углубить знания и умения, предусмотренные программой; 

сформировать и развить соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и 

самоконтроля при выполнении тестовых заданий, умение мобилизоваться в решающей ситуации; 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения; 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес ребят к познавательной деятельности, 

будет способствовать вовлечению детей в активную умственную деятельность, развивать гибкость 

мышления, развивать интуитивное мышление и способствовать общему интеллектуальному 

развитию.  

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

- совершенствование навыка выполнения вычислений с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

- развитие навыка использования понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполняя несложные практические расчѐты 

- формирование умения владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- формирование умения выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- развитие навыка разложения многочленов на множители. 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения элективного  курса «Математический практикум» отводится  34 часа (1 

час в  неделю).  

 

 


