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I.  Рабочая программа составлена на основе 

 Рабочие программы элективных курсов по математике: сборник материалов тьюторов / 

ответственные редакторы Д. С. Барышенский, Е. Н. Белай. – Краснодар: ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2020. – 113 с. 

А.В.Фарков "Математические олимпиады: методика подготовки" 5-8 классы. Москва ВАКО, 

2012, 176 стр - Мастерская учителя математики 

              Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 8 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 0,5 

 

  Цель курса: 

1. Совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися ранее; 

2. Целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

3. Развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющих уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатики 

и др.); 

4. Усвоение аппарата уравнений как основного средства математического моделирования  

прикладных задач; 

5. Осуществление функциональной подготовки школьников.  

 Задачи курса: 
1) дать ученику возможность проанализировать свои   способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении ранее изученных 

материалов по математике, а также при решении задач двумя основными способами: 

арифметическим и алгебраическим; 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических задач.  

  

II. Планируемые   результаты освоения   курса 

  

Личностные: 

сформированность целостного мировоззрения, 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию,  

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

сравнивать разные приемы действий; 

 выбирать удобные способы решения; 

 моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и использовать его в ходе 

самостоятельной работы; применять изученные способы и приѐмы вычислений; 

 анализировать полученные результаты. 



  

  

 

 

III.  Содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. Уравнения   

 Решение уравнений с двумя переменными, решение систем уравнений, решение задач с 

помощью систем уравнений. Уравнения с модулем. Квадратные уравнения. Теорема Виета. 

Следствия к теореме Виета.  

Раздел 2. Неравенства   

 1. Решение линейных неравенств. Определение линейного неравенства. Свойства линейных 

неравенств. Алгоритм решения линейного неравенства. 2.Нахождение области определения 

выражения. Определения понятия область определения выражения. Примеры нахождения 

области определения выражения.  

Раздел 3.Степень с целым показателем   

4 1. Степень с целым показателем и ее свойства. Определение степени с целым показателем. 

Свойство степени с целым показателем и их применение  

Раздел 4. Функции   

 1. Линейная функция и ее график Графики элементарных функций. Построение графиков 

элементарных функций. Формулы элементарных функций. Преобразование графиков 

элементарных функций. 2. Аналитический способ задания функции. Определение координат 

точек по графику функции. Анализ графика элементарной функции. Соотнесение графика и 

формулы элементарной функции. 

Раздел 5. Текстовые задачи   

1. Решение задач на движение Уравнения движения. Движение по реке. Движение в одном 

направлении. Движение в противоположных направлениях. 2. Решение задач на проценты 

Нахождение процента от числа. Нахождение числа по его процентам. 3. Решение задач с 

использованием дробно- рациональных уравнений. Решение задач на движение. Решение задач на 

совместную работу.  

Раздел 6 Четырехугольники. Прямоугольные треугольники.   

 1. Основные свойства четырехугольников. Решение задач практической направленности 2. 

Теорема Пифагора Решение задач практической направленности. 3. Соотношение между 

сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.  

Раздел 7. Графики и диаграммы   

Графики и диаграммы. Решение заданий ОГЭ. Решение практических задач реальной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

  
№ 

п/п Наименования разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

 Раздел 1. Уравнения   

1.  Решение уравнений с параметрами 1 

2.  Квадратные уравнения 1 

3.  Следствия к теореме Виета 1 

4.  Решение уравнений по следствиям к т.Виета 1 

   Раздел 2.Неравенства  

5.  Сложение и умножение числовых неравенств 1 

6.  Решение неравенств с одной переменной  1 

 Раздел 3. Степень с целым показателем  

7.  Степень с целым показателем и его свойства 1 

8.  Степень с целым показателем и его свойства 1 

  Раздел 4. Функции и их графики  

9.  Линейная функция 1 

10.  Функция у=k/x 1 

11.  Квадратичная функция 1 

  Раздел 5. Текстовые задачи  

12.  Решение задач на движение 1 

13.  Решение задач на проценты 1 

14.  Решение задач с использованием дробно-рациональных уравнений 1 

  Раздел 6. Четырехугольники. Прямоугольные треугольники  

15.  Основные свойства и признаки четырѐхугольников 1 

16.  Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике 
1 

  Раздел 7. Графики и диаграммы  

17.  Графики и диаграммы. Задания ОГЭ. 1  

18.  Решение практических задач реальной математики 1 
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