
Аннотация к рабочей программе предмета 

«Математический практикум» 

Цели элективного курса: подготовить учащихся к сдаче экзамена в форме ГИА  в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми  образовательными стандартами и   программой по математике за 

курс основной общей школы. 

Задачи: 

 Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной общеобразовательной 

школы; 

 

 Расширить знания  по отдельным темам курса алгебры и геометрии  5-9 классов; 

 

 Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами. 

    

Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых типов заданий 

первой части до заданий со звездочкой второй части; 

Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной системы, где 

из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание готовит понимание 

смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному 

выполнению завтрашнего и т. д.; 

Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по содержанию, так и по 

времени для всех школьников в равной мере; 

Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хитрости» и 

«правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым способом. 

Активное применение развивающих технологий. 

На основе поставленных задач предполагается, что обучающиеся достигнут следующих результатов:  

 Овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий ГИА; 

 Усвоят основные приемы мыслительного поиска. 

 Выработают умения: 

o самоконтроль времени выполнения заданий; 

o оценка объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный 

выбор этих заданий; 

o прикидка границ результатов; 

o прием «спирального движения» (по тесту).  

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений.  

Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 

Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического материала 

выполняются практические задания для его закрепления. 

Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и 

уровня усвоения материала. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 30-45 минут, 

контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения 

заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 

обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 



Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, 

поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать 

новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


