
 

 
 

Аннотация  к рабочей  программе по  элективному курсу 

 «Избранные вопросы математики» 8-9 класс 

                           

              Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  8-9 классов и реализуется 

на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в 

Российской федерации; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

математике, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г. № 1089; 

3. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

4. Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях;  

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов; 

7. Программа. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-8 классы. Алгебра и начала анализа. 10-

11 классы./ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина,2007. 

 

 

Преподавание элективного курса в 8-9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности. 

 Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

обобщенных умственных умений. 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи: 

 Повторить и обобщить знания по математике за курс основной 

общеобразовательной школы; 



 

 
 

 Расширить знания  по отдельным темам курса алгебра 5-9 классы; 

 Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами. 

 

Структура курса 

Курс рассчитан на 33 занятия (1 час в неделю) в каждом классе.  

Включенный в программу материал предполагает повторение и углубление следующих 

разделов алгебры:  

 Выражения и их преобразования. 

 Уравнения и системы уравнений. 

 Неравенства. 

 Координаты и графики. 

 Функции. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 Текстовые задачи. 

 Геометрические задачи 

 

Формы организации учебных занятий 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практикумы и зачеты.  

 Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал 

дается  в форме мини лекции. После изучения теоретического материала проводится 

практикум по решению задач для  закрепления изученного материала. 

 Занятия строятся с учѐтом цели построения системы дифференцированного 

обучения в современной школе.  Выполнение  заданий на практикумах осуществляется в 

три этапа - по модулям. Каждое задание базового уровня характеризуется пятью 

параметрами: элемент содержания; проверяемое умение; категория познавательной 

области; уровень трудности и форма ответа. Предусмотрены следующие формы ответа: с 

выбором ответа из четырех предложенных вариантов, с кратким ответом на соответствие. 

Задания второй части  требуют записи решения и ответа. 

 В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 

5-10 минут,  тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости 

выполнения заданий. Такая форма работы  обеспечивает эффективную обратную связь, 

позволяет учителю  и ученикам  корректировать свою деятельность. 

 

Контроль и система оценивания 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися зачетных работ.  Для оценивания результатов выполнения  

зачетных  работ выпускниками  применяется такой количественный показатель, как 

общий балл. 



 

 
 

 Итоговый контроль реализуется в форме внутришкольного пробного ГИА. 

 

 

Учебно методический комплекс 

 

1. ГИА 2016. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания (в новой форме) 

Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.В., Захаров П.И.; 

2. ГИА 2016. Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания Ященко И.В., 

Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.А., Захаров П.И.; 

3. ГИА. Математика. 9 класс. Тематические тренировочные задания. Рабочая 

тетрадь  Минаева С.С., Рослова Л.О; 

4. Мирошин, Шевелева, Корешкова: ГИА-2016. Математика. Тренировочные 

задания; 

5. Каспарова, Балаян: Справочник по математике для подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

6. ГИА. 3000 задач с ответами по математике Семенов А.Я. , Ященко И.В. 

 


