
 

 



Планируемые результаты освоения курса: 
 

 

Личностные результаты: 

-  развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и   эвристического 

характера; 

-  проявление  инициативы, находчивости и активности; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; 

-  развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

- понимание значения математической науки для развития цивилизации. 

  Метапредметные  результаты: 

Регулятивные:  

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания;  

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в  

пробном действии; 

-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать  

построенную конструкцию с образцом. 

 - анализировать правила выполнения лабораторных работ, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Познавательные: 

-   уметь видеть в окружающей среде математическую задачу; 

уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации,  аргументации; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие  знаково-символические средства для 

моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные,  

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 



-уметь осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

Коммуникативные: 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,  

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 Предметные результаты: 

- создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

- умение применять теоретические знания по геометрии в практической деятельности 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы; 

- умение 

 

 

Содержание курса 

1 час в неделю, 34 часа за год 

 

Тема 1. Вводное  занятие. (1 час) 

Знакомство с содержанием  программы, со структурой, формами и методами  занятий.  

Тема 2. Текстовые задачи.(13 часов) 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач 

арифметическими приёмами (по действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их 

системы. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его значение для построения 

математической модели. Исследование условия текстовой задачи на вариативность в решении. Задачи с экономическим 

содержанием. 

Тема 3. Задачи на числа (6ч) 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности выбора переменных и методика 

решения задач на числа. Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений. Особенности методики 

решения задач на оптимальный выбор и выборкой целочисленных решений. Задачи, решаемые с помощью графов. Задачи 

решаемы с конца. 

Тема 4.Задачи с параметром(14ч) 



Определение линейного уравнения с параметром. Схема исследования линейного уравнения. Основные типы линейных 

уравнений и алгоритм решения уравнении, сводящегося к линейному. Определение квадратного уравнения с параметром. 

Соотношение между корнями квадратного уравнения. Схема исследования действительных корней квадратного уравнения. 

Теоремы Виета. Способы решений основных типов квадратного уравнения с параметром. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

Тематическое планирование по алгебре для 8-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

o Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

o Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором вырос 

человек и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

o Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье. 

o Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

o Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

o Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистического взгляда на мир. 

o Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувство одиночества. 

o Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 



самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

№ Тема занятия Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных) 

Тема 1. Вводное  занятие. (1 час) 

1 Вводное занятие.  Знакомство с целями и задачами курса. Вводная диагностика для 

определения уровня готовности к усвоению курса 

Тема 2. Текстовые задачи.(13 часов) 

2 Что такое текстовые задачи. Классифицировать текстовые задачи.  

3-4 Методы решения текстовых задач Определять методы решения текстовой задачи. Решать задачу 

несколькими способами.  

5-6 Графическое решение текстовых 

задач 

Выполнять построение графиков для решения текстовых задач. Чтение 

графиков. Составление математической модели к задаче по графику к 

задаче. 

7-8 Задача как математическая модель 

реальных объектов. 

Решать задачи на движение, совместную работу, концентрацию,  

9-11 Задачи с экономическим 

содержанием  

Решать задачи с экономическим содержанием арифметическими 

приемами и через составления уравнения к задаче. 

12-14 Экономические задачи на проценты. 

Формулы процентов и сложных 

процентов 

Применять формулы и использовать теоретические знания при 

решении задач по данной теме. 

Тема 3. Задачи на числа (6часа) 

15-16 Задачи на числа Представлять многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Выбор метода при рении задач на числа. 

17-18 Задачи оптимизации Выполнять отбор наибольшего и наименьшего решения, 

целочисленных решений при решении задач 

19-20 

 

Графы при решении задач Строить графы по условию задачи 

Тема 4. Задачи с параметром(14часов) 

21-22 Линейные уравнения с параметром и 

уравнения, сводящиеся к ним  

Знать определение линейного уравнения с параметром, схему 

исследования линейного уравнения. Классифицировать типы 



линейных уравнений и алгоритм решения уравнении, сводящегося к 

линейному.  

23-24 Функционально-графический метод 

решения линейных уравнений с 

параметром 

Решать уравнения функциональным и графическим методом. 

Проводить исследование на влияние параметров на расположение 

графика линейной функции. Анализировать рисунки графиков. 

25-26 Системы линейных уравнений с 

параметром  

Знать определение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными в параметрах. Уметь определять число решений систем 

линейных уравнений с параметрами. Применять правило Крамера. 

Решать системы линейных уравнений с параметром 

27-28 Квадратные уравнения с параметром  

 

Знать определение квадратного уравнения с параметром. Знать 

соотношение между корнями квадратного уравнения. Использовать 

схему для исследования действительных корней квадратного 

уравнения. Использовать Теорему Виета при решении квадратного 

уравнения с параметром. Знать способы решений основных типов 

квадратного уравнения с параметром 

29-30 Расположение корней квадратного 

уравнения  

 

Уметь использовать схемы исследования расположение корней 

квадратного уравнения относительно заданной точки и заданного 

промежутка (отрезка, интервала, луча). Решать уравнение 

графическим методом (метод «плавающей параболы»). Аналитические 

методы (непосредственное нахождение корней; использование формул 

Виета). Знать таблицу расположение корней квадратного уравнения. 

31-32 Задачи, сводящиеся к исследованию 

расположения корней квадратного 

трехчлена  

Решать квадратные уравнения с параметрами, используя схему 

исследования расположения корней квадратного трехчлена 

33-34 Системы квадратных уравнений и 

неравенств с параметрами 

Знать определение системы двух квадратных уравнений с двумя 

переменными в параметрах, что значит решить систему неравенств с 

одной переменной (несколькими переменными), содержащую 

параметры. Знать методы решения (метод подстановки; графический 

метод) и использовать их при решении. Уметь исследовать систему 

уравнений и использовать свойства симметрии относительно 

переменных. 

34 Итого  
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