
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ  

ДЛЯ 8 КЛАССА 

                                      «МАТЕМАТИКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Математика на каждый день» направлена 

на расширение содержания предметной области «Математика и информатика», не 

дублирует содержание программы основного общего образования. Направлена на 

формирование современных компетенций в области математической грамотности, 

являющейся компонентом функциональной грамотности.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя.  

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

Задания помогут ученикам учиться ориентироваться в жизни при взаимодействии с 

друзьями, ситуациях, связанных со здоровьем, финансами, проверкой достоверности 

информации и многих других, находить и сравнивать варианты решения возникающих 

проблем и их последствия.  

Актуальность курса состоит в том, что одним из базовых требований к 

 содержанию образования на ступени основного общего образования «… является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и социально-

культурному направлениям». 

Задания программы «Математика на каждый день» предназначены для 

формирования и оценки всех аспектов математической грамотности, которые изучаются в 

международном сравнительном исследовании PISA, рассматриваемом как универсальный 

инструмент  сравнительной оценки школьного образования. 

Новизна программы состоит в том, что решение практико – ориентированных 

 задач будет способствовать развитию математической грамотности учащихся, 

 поможет в определении будущей профессии. 

Для реализации элективного курса используется материалы учебных пособий: 

1. Функциональная грамотность. Тренажёр. Математика на каждый день. 6 – 8 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Т. Ф. Сергеева. 

Москва. «Просвещение» 2020. 

2. Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Математическая 

грамотность. Сборник эталонных    заданий. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Часть 1. Под редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. 

Рословой. Москва. Санкт-Петербург. «Просвещение» 2020. 

3. «ОГЭ 2021. Математика. 40 тренировочных вариантов» под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко. – Ростов-на-Дону, Легион», 2021 

4. Электронные ресурсы: http://www. fipi.ru/ 

                                  https://neznaika.pro/ 

                                                             https://oge.sdamgia.ru/ 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

   основу математической грамотности. При отборе материала для индивидуальной работы 

с учителем учитывались индивидуальные особенности психофизического развития и 

состояния здоровья ребенка. 

https://neznaika.pro/


Данной программой на изучение элективного курса в 8 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

Цель: формирование математической грамотности обучающихся 8 класса, при решении 

     компетентностно-ориентированных задач, как индикатора качества и эффективности  

     образования, в том числе в интеграции с другими предметами, развитие 

интеллектуального уровня учащихся на основе общечеловеческих ценностей и лучших  

       традиций национальной культуры. 

 Задачи: 
формирование навыков:   

-распознавания проблем, возникающих в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

-  поиска решения этих проблем с использованием математических фактов и методов; 

- анализа использованных методы решения; 

- интерпретации полученных результатов с учетом поставленной проблемы. 

  Виды и формы промежуточного, итогового контроля: контрольные работы, 

самостоятельные домашние работы, защита проекта, индивидуальное собеседование, 

диагностические работы.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные результаты:  
-обеспечение ориентации в социальных ролях и соответствующей им деятельности; 

-объяснение гражданской позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты:  

- находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты:  
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов деятельности 

Формы проведения занятий: практические занятия; самостоятельная работа, 

   беседа, обсуждение, практикум, урок-исследование, конструирование, моделирование, 

 тестирование. 

 В целях формирования математической грамотности задания могут быть 



  дополнены вопросами, развивающими и уточняющими предложенную ситуацию или 

 являющимися проекцией сюжета на реальную жизнь конкретных учащихся, проблемы 

 местного социума. Задания лучше выполнять и индивидуально, и в парах или группах. 

 Тогда у учащихся будет возможность обсудить сюжет, используя «коллективный» опыт, 

 уточнить своё понимание ситуации, возможно, задать вопросы учителю. Это поможет 

 выйти на выявление математической сути задания и адекватно сформулировать на языке 

 математики, найти необходимые способы решения. 

 

3.Содержание 
Разделы программы построены по модульному принципу, то есть представляют 

собой логически законченные и относительно самостоятельные разделы, что позволяет 

учащимся проанализировать свои знания по каждой теме, изучить материал, не входящий 

в обязательную программу обучения. 

Модуль 1 «Тематические задачи по функциональной грамотности» (21 час) 
Задачи элективного курса парные, их объединяет использование общей математической 

 модели. В каждой теме представлены две ситуации, каждая из которых содержит 

 несколько вопросов, на которые и надо ответить, внимательно прочитав текст и 

 рассмотрев таблицы и иллюстрации. 

Математическое содержание заданий модуля 1 распределено по четырём  

категориям: 

 – изменение и зависимости – задания, связанные с математическим описанием   

зависимости между переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим 

материалом; 

– пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам,  отношениям, т.е. к геометрическому материалу; 

– количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в 

программах по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики; 

– неопределённость и данные – задания охватывают вероятностные и 

статистические явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов 

статистики и вероятности. 

 

№ темы Задача для работы с учителем Домашнее задание 

Тема 1.    Тренировки                          Домашние задания 

Тема 2.   Гостиница                            Библиотека  

Тема 3.    На даче                                 Ученическое самоуправление  

Тема 4.    Деревья                                Животные  

Тема 5.    Каникулы                             Население  

Тема 6.    Конкурс                                Поздравление коллег  

Тема 7.    Родственники                      Волонтерское движение   

Тема 8.    Исследования и проекты       Магазин оргтехники  

Тема 9.    Потребление воды             Пеня  

Тема 10.   Новый микрорайон         Фермер  

Тема 11.   Поход                                  Маршрут  

Тема 12.   Распродажа                       Акция   

Тема 13.   Телефон                               Ноутбук  

Тема 14.   Цветочная клумба           Панно  

Тема 15.   Комплексный обед           Видеокамера  

Тема 16.   Экскурсия                          Набор конфет   

Тема 17.   Поездка за границу           Вклад   

Тема 18.   Упаковка                              Ангар   

Тема 19.   Лавина                                Цунами    



Тема 20.   Четырехугольники           Окружности    

Тема 21.   Потребление воды   

 

 

Модуль 2. «Работа над учебным проектом» (7 час) 
Выбор темы проекта. Определение проблемы, цели, задач, продукта. Работа с 

библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, периодическими 

изданиями, Интернет. Разработка проекта. Защита проекта, презентация продукта.  

Модуль 3. «Систематизация знаний и обобщения» (6 час) 

Исследование различных ситуаций, которые могут встретиться в жизни. Анализ  

ситуации с точки зрения математической грамотности. Практическое применение 

 полученных знаний. Практические задания различной структуры. Определение 

 логических обоснований, построение оценочных суждений. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№  Тема Количество часов 

1 Решение тематических задач по функциональной 

грамотности 
21 

2 Работа над учебным проектом 7 

3 Систематизация знаний и обобщение 6 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


