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Курс по выбору Практикум по математике 

Сроки реализации программы 1 год 

Классы  8 



Планируемые результаты «Практикум по математике» 8 класс 

Личностные результаты: 

математического знания, роли математики в системе знаний. 
нание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 
 как в исполнительской, так и в творческой деятельно-

сти.  

Метапредметные результаты: 
 Познавательные УУД 
- уметь извлекать математическую информацию 

- уметь выделять и формулировать познавательную цель; высказывать мысль, 
пользоваться  литературой для поиска учебной информации по теме. 

-способность использовать знако- символических средств математического языка 

 Регулятивные УУД  
Обучающий научиться 

-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

-понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

-оценивать совместно с учителем или  одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы 

Обучающийся получит возможность научиться 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решений учебной 
задачи 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами 

-принимать установленные правила в планирование и контроле способа решения 

- уметь принимать и выполнять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 
контролировать и адекватно оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  

-умение давать оценку своей работе. 
 Коммуникативные УУД  
- уметь слушать и вступать в диалог;  
- уметь выражать свои мысли  в соответствии с  поставленными задачами.  
-  уметь использовать диалогическую и монологическую речь в общении 

- уметь координировать совместную деятельность в микрогруппе (согласование и коорди-
нация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач группы.  

-допускать существования различных точек зрения 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать за-
дачи, делать выводы. Решать задачи на смекалку, сообразительность, логические задачи. 

своение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  
ения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-
ственных отношений.  

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и 
измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 
таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 



простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 
исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и 
цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
 

Содержание занятий включают небольшой по объему, но занимательный теоретиче-
ский материал, упражнения, элементы тренинга, диагностические, интеллектуальные игры: 
познавательную, коммуникативную, исполнительскую, игровую и изобразительную.  

 

Содержание  курса 

Раздел I Действительные числа (5 часов) 

Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения. Сравнение числовых вы-
ражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. Пропорции. Решение задач 

на пропорции. Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применений процен-
тов. 
Учащиеся должны уметь: 
 Выполнять арифметические действия  с  рациональными  числами,  сочетать  при  вычисле-
ниях  устные  и  письменные приемы. Выполнять  сравнение  и  упорядочивание  чисел  на 

 координатной  прямой.  Уметь  находить  отношения  между  величинами,  решать  задачи 

 на  пропорции. Решатьосновные задачи на проценты: нахождение числа по его  проценту, 
 процента  от числа, процентное отношение двух чисел, а также более сложные задачи. 
 

Раздел II Уравнения с одной переменной (8 часов) 
Линейное  уравнение  с  одной  переменной. Корень  уравнения. Решение.  Линейных  урав-
нений  с одной переменной. Модуль  числа.  Геометрический  смысл  модуля.  Решение 

 уравнений,  содержащих неизвестное под знаком модуля. Линейные  уравнения  с  парамет-
ром.  Решение линейных уравнений с параметром. Решение  текстовых  задач  с  помощью 

 уравнений. 
Учащиеся должны уметь: 
с помощью равносильных преобразований приводить уравнение к линейному виду, решать 

 такие  уравнения. Использовать  геометрический  смысл  и  алгебраического  определение 

 модуля  при решении уравнений. Решать  простейшие линейные уравнения с параметрами.-
 Решать  текстовые  задачи  алгебраическим  способом,  переходить  от  словесной  формули-
ровки  условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения. 
 

Раздел III  Комбинаторика. Описательная статистика (9 часов) 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  Графы.  Решение 

 комбинаторных  задач с помощью графов. Комбинаторное правило умножения. Перестанов-
ки.  Факториал. Определение числа перестановок. 
Статистические  характеристики  набора  данных:  среднее  арифметическое,  мода,  медиана, 
 наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение статистики. 
Учащиеся должны уметь: 
решать комбинаторные задачи перебором вариантов и с помощью графов. Применять  пра-
вило  комбинаторного  умножения  для  решения  задач  на  нахождение  числа  объектов 

 или  комбинаций. Распознавать  задачи  на  определение  числа  перестановок  и  выполнять 

 соответствующие вычисления. Находить  среднее  арифметическое,  моду,  медиану, 
 наибольшее  и наименьшее значение числовых наборов. 
 

Раздел IV Буквенные выражения. Многочлены. (8 часов) 
Преобразование буквенных выражений. Деление многочлена на многочлен «уголком». Воз-
ведение  двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 



Учащиеся должны уметь: выполнять преобразования буквенных выражений.Выполнять 

деление  многочлена на многочлен «уголком». Возводить двучлен в степень. 
 

Раздел V.  Уравнения с двумя переменными (5 часов) 

Определение  уравнений  Диофанта. Правила  решений  уравнений. Применение диофанто-
вых  уравнений  к  практическим  задачам. Системы линейных  уравнений  с  двумя  пере-
менными.  Решение систем уравнений различными способами. 
Учащиеся должны уметь: применять  основные  правила  решения  диофантовых  уравне-
ний.  Решать  системы  линейных  уравнений  графическим  способом,  способами  подста-
новки  и сложения.  

 

Методы и приемы:  
Наглядный метод    
• просмотр  слайдов, презентаций; 
• наблюдения;  
 Словесный метод   

• беседы с элементами диалога 

• ответы на вопросы педагога, детей;  
• сообщение дополнительного материала;  
• загадывание загадок;  
• рассматривание наглядного материала;  
• рассказы детей по схемам, иллюстрациям;  
• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров;  
Практический метод   

• проведение игр ( дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  
• постановка праздничных концертов, конкурсов, викторин;  
• проведение экскурсии различной направленности;  
 Выполнение исследовательских работ 

• организация вечеров с родителями, для родителей;   
 

 

Тематическое планирование 
   

1 Действительные числа  5 

2 Уравнения с одной переменной  8 

3 Комбинаторика. Описательная статистика  9 

4 Буквенные выражения. Многочлены  8 

5 Уравнения с двумя переменными  5 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 


