
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                        Пояснительная записка. 

Данный курс является базовым курсом повторения курса математики 5 – 8 классов, отражает обязательную для всех школьников 

инвариативную часть образования. 

Факультативный курс «Математика. Готовимся к ГИА.» рассчитан на 34 часов работы с учащимися 8 класса и предусматривает 

повторное рассмотрение теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных 

тем, способствует развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей,. 

Цели курса: 

- на основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 –8 классов совершенствовать математическую культуру и 

творческие способности учащихся; расширение и углубление знаний, полученных при изучении алгебры. 

- закрепление теоретических знаний, развитие практических навыков и умений; умение применять полученные умения и навыки при 

решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

- создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний, 

подготовка к итоговой аттестации в форме ГИА. 

- оказание индивидуальной и систематической помощи ученику при систематизации, обобщении и повторении курса математики и 

подготовке к экзаменам.  

 

Задачи курса: 

- реализация индивидуализации обучения, удовлетворение образовательных потребностей школьников по математике, формирование 

устойчивого интереса учащихся к  предмету. 

- подготовка учащихся к экзамену. 

Функции курса:  

 - ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности 

- компенсация недостатков обучения по математике. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее 

полученных  учащимися ЗУН. 

Требования к уровню освоения курса. 

Материал курса должен быть освоен на базовом уровне. Учитель может провести самостоятельные работы, пробный экзамен, зачеты по 

конкретным темам. 



Организация и проведение аттестации учащихся. 

Основными результатами освоения содержания элективного курса учащимися может быть определенный набор общеучебных умений, а 

также опыт внеурочной деятельности, содержательно связанной с предметным полем – математикой. При этом должна использоваться 

преимущественно качественная оценка выполнения заданий.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Выполнение практических заданий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания и развить практические навыки и умения в 

области алгебры, и успешной сдачи ГИА по математике. 

Учащиеся должны знать: 

- действия с обыкновенными дробями, с числами с разными знаками 

- схему решения квадратных  уравнений, полных и неполных 

- определение и свойства степени с натуральным показателем 

- формулы сокращенного умножения 

Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

Методические рекомендации по реализации программы. 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть 

выбраны из разнообразных сборников, различных вариантов  ГИА или составлены самим учителем. Курс обеспечен раздаточным 

материалом, подготовленным на основе прилагаемого списка литературы. Для более эффективной работы учащихся целесообразно в 

качестве дидактических средств использовать плакаты с опорными конспектами или медиаресурсы. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа. 

2. Тематический контроль: тест 

3. Итоговый контроль: итоговый тест. 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

Дата  № урока Тема 

 1 Диагностическая работа 

 2 Вычисления с целыми числами 

 3 Вычисления с обыкновенными дробями 

 4 Вычисления с десятичными дробями 

 5 Вычисления со степенями 

 6 Одночлены, многочлены 

 7 Формулы сокращенного умножения и разложение на множители 

 8 Квадратные корни,. Свойства корня 

 9 Линейные уравнения 

 10 Квадратные уравнения 

 11 Задачи с процентами 

 12 Задачи на пропорции 

 13 Графики 

 14 Построение графиков и диаграмм 

 15 Текстовая задача практического содержания 

 16 Логические задачи 

 17 План + задача 

 18 Схема + задача 

 19 Текст + задача 

 20 Основные понятия геометрии. Параллельные прямые 

 21 Треугольники  

 22 Прямоугольный треугольник и теорема Пифагора 

 23 Теорема Пифагора 

 24 Площадь треугольника 

 25 Площадь четырехугольника 

 26 Подобие треугольников 



 27 Окружность, касательная 

 28 Углы, связанные с окружностью 

 29 Вписанные и описанные окружности 

 30 Периметр, площадь, объем 

 31 Неравенства с одной переменной 

 32 Подготовка к итоговой работе 

 33 Итоговая работа 

 34 Анализ итоговой рпботы 

 

 

 

 

  


