
Программа «Математический практикум» поддерживает изучение основного курса 

математики и способствует лучшему усвоению базового курса и успешного 

прохождения ОГЭ. 

Данная программа рассчитана на 34 часа.  

Программа дает широкие возможности повторения и обобщения курса алгебры. По мере 

изучения курса учащиеся имеют возможность систематизировать знания, методы 

решения задач, формируются внутрипредметные и межпредметные связи. 

 

Цель данной программы: 

 

Подготовить учащихся к сдаче экзамена по алгебре и геометрии в новой форме. Занятия 

программы направлены на систематизацию знаний. Формы организации учебного 

процесса направлены на углубление индивидуализации процесса обучения. Основным 

результатом является успешное выполнение заданий экзамена. Практическое 

использование занятий состоит в возможности успешно сдать экзамен по алгебре, а 

также объективно оценить уровень своих знаний. 

Изучение программы направлено на достижение следующих целей: 
1. формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

2. овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

3. развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

4. воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Задачи программы 
 

– систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до действительных чисел; совершенствование 

техники вычислений; 

– развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

– систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; 

– развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

– совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

– формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

 

 



 

 

 

 

Формы и методы преподавания, используемые педагогические технологии 

 

Организация обучения учащихся осуществляется через: урок, практикумы, 

дополнительные занятия и консультации, домашняя работа учащихся, индивидуальные 

маршруты для учащихся со слабой математической подготовкой, защита проектов. 

 

Используемые методы обучения: 

 по источникам знаний - словесный (лекция), наглядный (демонстрация 

плакатов, презентаций урока), практический (практические, самостоятельные, 

контрольные работы, тематические тесты); 

 по характеру познавательной деятельности учащихся – объяснительно- 

иллюстративные, проблемного изложения, частично поисковые 

(эвристические); 

 методы отражающие основные способы познания, используемые в математике 

– эмпирические (наблюдение, опыт, измерение и др.), логические методы 

познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, 

конкретизация, классификация и др.), математические методы познания 

(метод математического моделирования, аксиоматический метод). 

 

Формы контроля знаний 

 

Математические диктанты, самостоятельные работы, программируемый контроль 

знаний (тестовые задания). 
 


