


                                   Пояснительная записка           
Данная рабочая программа разработана учителями МБОУ СОШ №2 в 

соответствии  с нормами ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.  2010 г. № 1897, с изменениями) к результатам освоения основной 

образовательной программы, ФГОС начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от05.03.2004 №1089), 

методических рекомендаций ИРО для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании предмета «Математика» в 2028-2019 

учебном году, ОПП ООО (Примерных основных образовательных  программ 

основного общего образования), а также так же в соответствии с основными 

направлениями программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №2 

имени Героя Советского Союза А. В. Ляпидевского г.Ейска МО Ейский 

район (утверждена решением педагогического совета от 31.08.2018 года 

протокол №1), и  основана на  программы по математике для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений: А. Х. Шахмейстер. «Корни». Элективный 

курс по математике для уч-ся 8-9 кл. в кн.: Корни.: учебное пособие / А. Х. 

Шахмейстер – 6-е изд., М.: МЦНМО: СПб.: «Петроглиф»: «Виктория плюс», 

2017, 184 с  

 Курс, с одной стороны, направлен на систематизацию и расширение 

знаний учащихся, способствует лучшему усвоению базового курса 

математики, а с другой стороны развивает потенциальные творческие 

возможности каждого ученика, не ограничивая заранее сверху уровень 

сложности используемого материала.  

Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: 

ученику необходимо давать время на размышления, учить рассуждать. В 

курсе заложена возможность дифференцированного обучения.  

В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, 

групповой деятельности для осуществления элементов самооценки, 

взаимооценки, умение работать с математической литературой и выделять 

главное.  

      Актуальность данного элективного курса заключается в расширении и 

систематизации знаний учащихся по темам «Квадратный корень», «Степень с 

целым показателем», «Степень с дробным показателем», в подготовке их к 

более осмысленному применению теоретических сведений при решении 

математических задач. Данный курс имеет образовательное значение для 

изучения математики.  
 

      Цель данного элективного курса – овладение конкретными 

математическими знаниями и умениями, связанными с изучением 

арифметического квадратного корня, его свойств степени с целым и дробным 



показателями, необходимыми для применения в практической деятельности, 

для изучения смешанных дисциплин. 

 

       Задачи элективного курса: 

1) развитие познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения. 

2) развития мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания. 

3) формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

4) воспитание личности, умеющей анализировать, самоанализировать и 

создавать программу саморазвития. 

 

Основные принципы отбора и структурирования материала:  

Материал отбирается учителем с учетом принципов научности, 

доступности, систематичности и последовательности формирования умений, 

навыков, самостоятельности в применении знаний, учета образовательных 

запросов, интересов учащихся.  
 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
 

 

 

    В результате изучения курса учащиеся должны  

овладеть следующими умениями и навыками: 
 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 Находить значение арифметического квадратного корня ; 

 выполнять арифметические действия с иррациональными 

числами; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 преобразовывать выражения содержащие арифметический 

квадратный  корень, в частности, применять формулы сокращённого 

умножения и избавляться от иррациональности в знаменателе;  

 сравнивать выражения, содержащие арифметический квадратный  

корень, 

 выполнять переход от степени с дробным показателем к 

арифметическому корню и наоборот,  

     применять приёмы разложения на множители выражений,  

содержащих арифметический квадратный  корень и степени с целым или 

дробным показателями . 

 

 

 



Учащийся получит возможность: 

       выбирать способ упрощения выражения, содержащих степень 

или корень 

  использовать приобретенные знания, умения, навыки в 

практической деятельности и повседневной жизни для: решения несложных 

практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера;  

 обобщать и систематизировать знания по пройденным темам и 

использовать их при решении примеров и задач, 

 научиться  применять понятие корня для выполнения 

практических расчётов. 

.       Изучение курса «Корни» в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

 

личностные: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, к осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общества; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию 

геометрических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных 

проблем; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации 

и в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения геометрических проблем, представлять ее в удобной форме 



(в виде таблицы, графика, схемы, рисунка, модели и др.); принимать 

решение в условиях неполной и избыточной информации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 

предметные: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для изучения   смежных дисциплин, продолжения образования; 

 умение работать с математическим текстом (структурировать, 

извлекать необходимую информацию); 

 развитие вычислительных и формально-алгебраических умений до 

уровня,   позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных  предметов (физика, химия, информатика). 

 владение следующими практическими умениями: использовать 

алгебраический  язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи;, 

использовать формулы для вычисления периметров и решения задач 

 

                               Содержание программы курса  
            

                I. Степень с натуральным показателем. 
          Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. Простейшие преобразования выражений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений, содержащих 

степень с натуральным показателем.  

              II. Степень с целым показателем. 
  Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Простейшие преобразования выражений. Нахождение значений 

числовых и буквенных выражений, содержащих степень с целым 

показателем.  

            III. Понятие арифметического корня из числа.  
            Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у=х, ее 

свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня.  

         IV.  Степени с дробным показателем. 
Понятие степени с дробным показателем. Преобразование степени с 

дробным показателем в в иррациональное выражение. Свойства степени с 

дробным показателем 

         V. Решение более сложных примеров  
            

 

 

 



                           Тематическое планирование 

 
Содержание учебного материала 

 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) Автор. Рабоч. 

прогр 

I. Степень с натуральным 

показателем. 

 

3 4 Распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными, 

содержащие степень числа с 

натуральным показателем. Приводить 

примеры. Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степень 

числа с натуральным показателем с 

использованием  правил сложения, 

вычитания, умножения, деления и 

возведения степени  в степень;.. 

Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать 

алгебраические выражения 

 

II. Степень с целым показателем. 
 

- 4 Распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными, 

содержащие степень числа с целым  

показателем. Приводить примеры. 

Выполнять преобразования 

выражений, содержащих степень 

числа с целым показателем с 

использованием  правил сложения, 

вычитания, умножения, деления и 

возведения степени  в степень;.. 

Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать 

алгебраические выражения 

 

III. Понятие арифметического 

корня из числа. 
 

7 10 Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить 

примеры рациональных чисел и 

иррациональных чисел. записывать с 

помощью формул свойства действий с 

действительными числами. 

Формулировать 

определения: квадратного корня из 

числа, арифметического корня из 

числа, свойства арифметического 

квадратного корня, функции y x . 

Использовать указанные 

преобразования в процессе решения 

уравнений, доказательства  




