
Аннотация  

к рабочей программе по факультативу 

Факультативный курс математики. 8-9 классы 

 

   Рабочая программа факультативного курса математики составлена на основе 

программы факультативного курса математики 8-9 классы, разработанной на кафедре 

теории и методики обучения математике ГОУ ДПО НИРО. Авторы-составители: 

И.Г.Малышев, М.А. Мичасова,. Экспертное заключение №145 от 15 сентября 2009 года 

научно-методического экспертного совета ГОУ ДПО НИРО. 

Согласно учебному плану на изучение факультативного курса отводится по 1 часу в 

неделю в 8, 9 классе, всего 67 часов. 

Используемое пособие: 

Факультативный курс математики 8-9 классов (Предпрофильная подготовка 

учащихся): учебное пособие/ авт.-сост. И.Г. Малышев, М.А. Мичасова. – Н.Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 2010. 

 Данный факультативный курс выполняет функцию поддержки основных курсов 

цикла математического образования основной школы и ориентирован на углубление и 

расширение предметных знаний учащихся по математике и соответствующих 

компетентностей и может быть включен в систему предпрофильной подготовки учащихся. 

Факультативные занятия – форма учебной работы, состоящая в развитии 

способностей и интересов учащихся в сочетании с общеобразовательной подготовкой; 

зарождение интереса к математике на первичном уровне.  

Целью организации факультативных занятий является расширение кругозора 

учащихся, развитие математического мышления, формирование активного 

познавательного интереса к предмету, воспитание мировоззрения и ряда личностных 

качеств, средствами углублённого изучения математики. 

Факультативные занятия по математике дополняют обязательную программу по 

алгебре и геометрии и призваны,  прежде всего,  способствовать более глубокому 

усвоению учащимися материала, предусмотренного программой. 

Факультативные занятия позволяют производить поиск и экспериментальную 

проверку нового содержания, новых методов обучения, в широких пределах варьировать 

объём сложности изучаемого материала. Программа факультативных занятий должна 

существенно связывать теоретический материал общего характера с приложениями 

математики.  

Примечательной особенностью факультативного курса для каждого класса является 

то, что, программа курса составлена из ряда основных тем, содержание которых 

непосредственно примыкает к общему курсу математики. Однако содержание учебной 

работы учащихся на факультативных занятиях определяется не только математическим 

содержанием изучаемых тем и разделов, но и различными методическими факторами:  

 характером объяснения учителя; 

 соотношением теории и учебных упражнений;  

 содержанием познавательных вопросов и задач; 

 сочетанием самостоятельной работы и коллективного обсуждения 

полученных каждым учащимся результатов. 



Факультативные занятия по математике должны быть использованы для углубления 

знаний учащихся в области программного материала, развития их логического мышления, 

пространственного воображения, исследовательских навыков, смекалки, развития 

правильной математической речи, привития вкуса к чтению математической литературы, 

для сообщения учащимся сведений из истории математики. 

Главное место в осуществлении математического образования, как и во всей 

педагогической работе в школе, занимает, несомненно, урок. Но и система 

факультативных занятий дает богатейшие возможности для решения задач 

математического образования. Факультативные занятия могут быть использованы для 

предпрофильной подготовки школьников, для ознакомления учащихся с применением 

математики на практике, для привития учащимся конструктивных навыков, навыков в 

моделировании и т.д. 

Цели факультативного курса: формирование у учащихся умения рассуждать, 

доказывать и осуществлять поиск решений алгебраических задач на материале 

алгебраического компонента 9 класса; формирование опыта творческой деятельности, 

развитие мышления и математических способностей школьников. 

Задачи курса: 

 систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на 

уроках; 

 развитие познавательного интереса школьников к изучению 

математики; 

 продолжение работы по ознакомлению учащихся с общими и частными 

эвристическими приемами поиска решения стандартных и нестандартных задач. 

 


