
Аннотация к рабочей программе факультатива по математике 8класс 

«Решение текстовых задач» 

Данная  программа факультатива разработана  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального    Государственного  стандарта  общего  образования  по математике  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089).Рабочая  программа факультатива по  математике  составлена  в  соответствии  с 

нормативными документами:Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  Учебным планом МБОУ«В- Амонашенской  СОШ» 

на 2017/2018 учебный год; Годовым календарным учебным графиком работы  МБОУ «В – 

Амонашенская СОШ» на 2017/2018 учебный год. 

Факультативные занятия рассчитаны на 1 час в неделю, в общей сложности 34 ч в 

учебный год. 

. Факультативные занятия дают возможность шире и глубже изучить программный 

материал, задачи повышенной трудности, глубже изучить программный материал и 

проработать над ликвидацией пробелов знаний учащихся, и внедряя принцип опережения. 

Регулярно проводимые занятия по расписанию дают разрешить основную задачу: как 

можно полнее развивать потенциальные творческие способности каждого ученика, не 

ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого задачного материала, 

повысить уровень математической подготовки учащихся. 

 

Цели данного курса: 

1.  Повысить интерес к предмету. 

2.  Развитие личности, ответственной за осмысление законов математики. 

3.  Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для 

продолжения образования. 

4.  Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности. 

5.  Эффективная подготовка к дальнейшему обучению в профильных классах. 

 

Задачи курса: 

1. Развитие творческих способностей на основе проб. 

2. Воспитание личности, умеющей анализировать и создавать программу 

саморазвития. 

3. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания. 

4.  Формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознание  мотивов учения. 

5. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения  факультатива ученик должен 

знать/понимать: 

 Требования для успешного и качественного решения задач 

 Уметь анализировать и составлять схематическую запись задачи 

 Уметь решать стандартные и нестандартные задачи 

 Что такое процент 

 Нахождение числа по его проценту, процента от числа, процентное 

отношение двух чисел 

 Алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения 

 Формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного роста 

 Понятие «концентрация» и «процентное содержание» 

 Приемы решения задач на составление сплавов, растворов, смесей 

 Применение процентов в практической деятельности 



 
Тематический план 

№

№ 

Тема Кол-

во часов 

1

1 

Решение задач на движение 8 

2

2 

Решение задач на прямую и обратную пропорциональность 4 

3

3 

Решение задач на проценты 7 

4

4 

Решение задач на работу 6 

5

5 

Решение задач с помощью систем уравнений 5 

6 Решение логических задач 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


