


1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе ФК 

ГОС, ООП ООО по математике для 8 класса, а также учебного пособия 

«Факультативный курс по математике: Учеб. пособие для 7-9 класов сред. шк./ Сост. 

И.Л. Никольская. 

Экзаменационная работа по математике состоит из двух частей. Часть 1 

направлена на проверку достижений уровня базовой подготовки учащихся по 

математике. Часть 2 предназначена для дифференцированной проверки 

повышенного уровня математической подготовки учащихся. Данный курс 

предназначен для дополнительной подготовки учащихся 8-го класса к итоговой 

аттестации по математике и включает в себя темы, необходимые для успешной 

сдачи второй части экзамена. 

Цели и задачи: 
• углубление и расширение знаний учащихся по изучаемым темам; 

• подготовка учащихся к успешной сдачи экзамена за курс основной школы по 

математике. 

Информация о количестве часов. 

В соответствии с учебным планом гимназии рабочая программа курса 

внеурочной деятельности рассчитана на 36 часов (1 час в неделю).  

Формы организации учебного процесса 
Формирование знаний: лекция 

Формирование умений и навыков: практикум, тренинг 

Закрепление и систематизация знаний: семинар 

Ведущими методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

Арифметика  

Уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 



• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра  

Уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

• для описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

• при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



• для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

3. Содержание программы курса 

Тема 1. Преобразование рациональных выражений 

Умножение и деление многочлена на многочлен в столбик. Деление с остатком. 

Корень многочлена. Разложение на множители. Теорема Безу. 

Цели: Расширение математического кругозора обучающихся; обогащение арсеналом 

средств, используемых в решении разнообразных задач. 

Тема 2. Целые числа. Делимость 

Делимость, основные свойства; решение различных задач по теме: «Остатки и 

делимость». 

Цели: Развивать интуицию и умение предвидеть результаты работы. 

Тема 3. Модуль 

Модуль, раскрытие модуля. Решение простейших уравнений с модулем. Построение 

графиков функций, содержащих модуль. 

Цели: Овладение умениями решать уравнения с модулем, строить графики функций, 

содержащих модули. 

Тема 4.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Цель: актуализация вычислительных навыков. Развитие навыков тождественных 

преобразований. 

Тема 5. Уравнения и неравенства 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных, с модулем). 

Цель: Овладение умениями решать уравнения различных видов, различными 

способами. 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, 

метод сложения). Применение специальных приёмов при решении систем 

уравнений.    

Цель: Овладение разными способами решения линейных и нелинейных систем 

уравнений.  

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных).  

Цель: Овладение умениями решать неравенства различных видов, различными 

способами. 

Тема 6. Текстовые задачи 
Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».  

Цель: Овладение умениями решать текстовые задачи различных видов, различными 

способами. 

Тема 7. Уравнения и неравенства с параметром 
Линейные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.  Системы 

линейных уравнений. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения и неравенства с параметрами 



Тема 8. Геометрические задачи 
Задачи геометрического содержания. 

Цель: Овладение умениями решать Задачи геометрического содержания. 

 

4. Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Преобразование рациональных выражений 3 

2 Целые числа. Делимость 2 

3 Модуль 4 

4 Числа и выражения. 4 

5 Уравнения и неравенства 6 

6 Текстовые задачи. 3 

7 Уравнения и неравенства с параметром 4 

8 Геометрические задачи 8 

 

Распределение тем курса по урокам 

№ 

урока 

№ 

темы 

Наименование  темы курса 

1  Вводное занятие. Задачи на сообразительность, внимание, смекалку 

2  Решение логических задач 

3 3,4 Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих 

модуль, 

4 3,5 Решение простейших уравнений с модулем. 

5 5 Решение уравнений с модулем, используя равносильный переход. 

6 5 Решение уравнений, содержащих более двух модулей 

7 3 Построение графиков функций, содержащих модуль. 

8 3,5 Построение графиков функций и уравнений, содержащих модуль. 

9 8 Свойство диагоналей выпуклого четырёхугольника. Теорема 

Вариньона. 

10 6 Задачи на составление уравнений. 

11 6 Задачи на составление уравнений. Логические задачи 

12 8 Свойства биссектрис параллелограмма.  

13 1,2 Умножение и деление многочлена на многочлен в столбик. Деление с 

остатком. Решение задач в целых, натуральных числах 

14 1,2 Решение задач в целых, натуральных числах 

15 2,8 Решение задач в целых, натуральных числах Равновеликие и 

равносоставленные фигуры 

16 4 Алгебраические задачи, содержащие знак радикала 

17 4,8 Преобразование выражений. Свойства медиан, биссектрисы, высот в 

треугольнике 

18 4,8 Алгебраические задачи, содержащие знак радикала. Решение задач на 

построение (циркулем) 

19 8 Решение задач:  построение (циркулем),  подобие треугольников 



20 5,8 Решение задач: подобие. Решение уравнений (разложение на 

множители) 

21 5,6 Квадратный трехчлен, подобие 

22 7,8 Свойства диагоналей трапеции(подобие), параметры в кв. трехчлене 

23 6,8 Пропорциональные отрезки, задачи на движение 

24 6 Решение текстовых задач (проценты и концентрация) 

25 8 Задачи на построение: среднее геометрическое 

26 8 Решение задач по теме "Подобие". 

27 6,7 Примеры применения свойств квадратного трёхчлена при решении  

текстовых задач. 

28 7 Решение квадратных уравнений с параметром. Исследование корней 

квадратного уравнения с параметром. 

29 7 Решение неравенств с параметрами 

30 8 Биссектриса треугольника, длина. 

31 8 Замечательные точки треугольника. Вписанные и описанные 

окружности. 

32 8 Формулы для вычисления радиусов вписанной и описанной 

окружностей. 

33 8 Вневписанная окружность 

34 8 Вписанные и описанные окружности и 4-х угольники. 

35 8 Решение задач по теме "Окружность". 

36 8 Вычисление длин биссектрис, высот, медиан в треугольнике. 
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задания. - М.: "Экзамен", 2017. - 63 с.     

5. Алгебра 8. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,  И.Г.Феоктистов / 

М.: Мнемозина,  2013.   

6. Феоктистов И.Е. «Дидактические материалы. Методические рекомендации», 

«Мнемозина – 2011» 
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 6. Список интернет–ресурсов 

 

 ФИПИ fipi.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1380.rhImi3etnrTxS4Qpey_jJATjAd3DXj-GpSpuYXWiAtDlQPHrSG49-G-ANa600Li7JxfNlUKjngqQEkNjmHcF5WakVyDPl-qdFeNpIoXxOnA.0e1f07658af203a58bea0ef8378dfad7d034aea7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2WnlWWUJ0U1hSa21YZUpCdW1KWDdzTFdZQkU2cklHM3hUQUZWZzM0VDBnZERNT1pxZVFBeG5r&b64e=2&sign=e8af3d973ce22c32e219cbb03e99cd6d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4Wgem-gIddexen5htkDaSfz92ElJwHECWawVufZU3DauHXdJolhbsfy1GmeWy0v0ygvGKDmnk_Nftx3cHWZ0dkWz_ATI3-H_7kk6-5mVwobVhBHpRDR5sqYZr50Bvy-YEQDgUE5swN6ILqsxTm4ss43fRZNSGLhrClMyvd0p6697KYxRlR3s8yDe-pkV3XnbH1I0ZjHjR7gCmfu5YGI9_Y7gE4vzmCBtSjfw306bAhe0MxLjtR-MEQ18xAgRhpfAg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qughCTX-35e14FZMrw8ma5u32hhypZY3huDmSC0iVGPZwbunasy8CKVVv-3_3u2GCJD2-xXLgHccUiMKyBWkfwPUrAP-Iq0wXUqL52s6spYjDf0RCvuG_AixjJXMW2Lrhs3Sg8snk0MffZwwznrHtsOyYbwrpW6l5O0wnlSiBG8KdCuqS7bz0Rjb22YwMx7oJePKehiK04Zmmy9_wgl1NNU2ujseTC56Ir9ULhLHBTI9gzFLWtG2rbBesIgPqhT8euiwubyaS7WGYirNpMgZymCnexwHXXNwPQTtyOrLsAfclIwngHu9vKETOsP_ZwZ6VJQZU_hfw31AzNl6EmoL2DAFVWsnoHsL4-YDC26kutLVp6Kx_m9blNiR4C1TLEUiQGmI6PkJxL8Pw7g_Im0Hg4_4dRkBPbWLQeXODFoimw_JdAhuE1qdvE1-szLkr61ClHGlXoUFuYRSh9uZKIMX09oaLqvGxC5f1dMev1_VsinV97qQkWzNhh9f2ZW5wnuqkycO_-1UBKkTwPN10ZygWdbOOpCJNs_a_N-krhw6xfAi1ebW1eEzYQFp3riMg0M7xplGWK7kx4_Y_XjZKnKJsKYg&l10n=ru&cts=1491242958856&mc=5.546111967230929


 Решу ГИА:  https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo    

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

 http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
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