
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 
«Практикум по решению математических задач» 8 класс 

 
    Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по решению математических 

задач» для 8 класса составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра 
содержания общего образования, предметной линии учебников по математике для 7 - 9 
классов авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф, 
2016) , программы по курсу алгебры 7–9 классов, созданной на основе единой концепции 
преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. 
Полонским, М.С. Якиром,  предметной линии учебников по геометрии 7- 9 класс А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф, 2016) , программы 
по курсу геометрии 7–9 классов, созданной на основе единой концепции преподавания 
математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 
Якиром — авторами учебников. Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. 
Бунина.  

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 
прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 
творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся вошли 
эвристические приемы как общего, так и конкретного характера. Эти приемы, в частности, 
формируются при поиске решения задач различного уровня сложности. Программа 
«Практикум по решению математических задач» предполагает осуществить полный обзор 
задач, решаемых в 8 классе. 

Основная цель курса - развитие творческих способностей, логического мышления 
обучающихся, углубление знаний, полученных в рамках уроков математики, и 
расширение общего кругозора ребенка в процессе решения практических задач. 

Достижение этих целей обеспечено посредством решения следующих задач: 
 Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям. 
 Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и 

привитие учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера. 
 Воспитание высокой культуры математического мышления. 
 Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой. 
 Расширение и углубление представлений учащихся о практическом 

значении математики 
 Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной. 
Программа изучения практикума в 8 классе в соответствии с учебным планом 

гимназии рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 


