
 



Пояснительная записка. 
 

Данная программа составлена как дополнение к рабочей программе 

«Математика 8 класс». КИМ Единого государственного экзамена по математике 

содержат текстовые задачи различного содержания и задачи по геометрии. В процессе 

решения этих задач многие учащиеся испытывают затруднения: не могут выполнить 

качественный анализ задачи, не могут установить связь между величинами, не могут 

применить теоретические знания на практике, допускают вычислительные ошибки. 
 

Данная программа направлена на оказание обучающимся квалифицированной 

помощи в расширении, углублении. систематизации и обобщении их знаний по 

различным разделам математики, включающим решение текстовых задач. 

« Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Программой 

предусмотрено проведение 8 самостоятельных работ и двух контрольных работ.  
Характерной особенностью организации учебного процесса по данной 

программе является использование и реализация принципов развивающего 

обучения, создание условий для дифференциации обучения, использование таких 

методов обучения, как частично – поисковый, проблемный, исследовательский, 

форм организации учебной деятельности: групповых, индивидуальных. 

Использование различных форм проведения уроков: урок – практикум, урок – 

соревнование, урок – семинар, урок – деловая игра, интегрированный урок, урок с 

применением компьютерных технологий. Использование различных средств 

обучения (плакаты, диаграммы, таблицы, модели геометрических тел, 

 

  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятиями «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• решать основные виды рациональных уравнений; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символическое 

обозначение); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

• овладевать специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

• развивать представления о множествах; 

• развивать представления о числах и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 



• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

•  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении  исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  



• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; · 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;  

• понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

•  понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

•  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



• представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира;  

•  понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин;  

•  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  

•  интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

  



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

          Задачи на проценты (10 часов). 
 

Понятие процента, нахождение процентов от числа, числа по его проценту, 

сколько процентов одно число составляет от другого. Решение задач на смеси, 

сплавы, концентрации. 
   

          Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений и их 

систем ( 8 ч). Анализ задачи, составление схемы к задачам, этапы решения 

задачи с помощью уравнений , сводящихся к линейным или их системам. 

Решение текстовых задач на движение, на работу, задач с экономическим 

содержанием и т.д. 
  

          Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. (7 часов).  

Решение задач с помощью квадратных уравнений и дробно- рациональных 

уравнений.  

          Решение геометрических задач (9 часов). 
 

Решение задач по теме: « Четырехугольники», « Площади», « Подобные 

треугольники», « Вписанная и описанная окружности». 
 
 

  



Раздел 3. Тематическое планирование. 

 
 

№ 
Тема 

Количество 

часов 

1 Задачи на проценты 10 

2 Решение текстовых задач с помощью линейных 

уравнений и их систем 
8 

3 Решение задач с помощью рациональных уравнений  7 

4 Решение геометрических задач 9 

 Всего 34 

 

  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Дата план. Дата факт. Примечание 
1 Понятие процента. 

Нахождение процентов от 

числа, числа по его 

процентам, сколько 

процентов одно число 

составляет от другого. 
 

03.09.20   

2 Понятие процента. 

Нахождение процентов от 

числа, числа по его 

процентам, сколько 

процентов одно число 

составляет от другого. 
 

10.09.20   

3 Понятие процента. 

Нахождение процентов от 

числа, числа по его 

процентам, сколько 

процентов одно число 

составляет от другого. 
 

17.09.20   

4 Понятие процента. 

Нахождение процентов от 

числа, числа по его 

процентам, сколько 

процентов одно число 

составляет от другого. 
 

24.09.20   

5 Решение задач на смеси, 
сплавы, концентрации. 

01.10.20   

6 Решение задач на смеси, 
сплавы, концентрации. 

15.10.20   

7 Решение задач на смеси, 
сплавы, концентрации. 

22.10.20   

8 Решение задач на смеси, 
сплавы, концентрации. 

29.10.20   

9 Решение задач на смеси, 
сплавы, концентрации. 

05.11.20   

10 Решение задач на смеси, 
сплавы, концентрации. 

12.11.20   

11 Решение задач с помощью 
уравнений, сводящихся к 
линейным. 

26.11.20   

12 Решение задач с помощью 
уравнений, сводящихся к 
линейным. 

03.12.20   

13 Решение задач с помощью 
уравнений, сводящихся к 
линейным. 

10.12.20   

14 Решение задач с помощью 
уравнений, сводящихся к 
линейным. 

17.12.20   

15 Решение задач с помощью 
систем линейных 
уравнений. 

24.12.20   

16 Решение задач с помощью 
систем линейных 
уравнений. 

07.01.21   



17 Решение задач с помощью 
систем линейных 
уравнений. 

14.01.21   

18 Решение задач с помощью 
систем линейных 
уравнений. 

21.01.21   

19 Решение текстовых задач с 
помощью квадратных 
уравнений. 

28.01.21   

20 Решение текстовых задач с 
помощью квадратных 
уравнений. 

04.02.21   

21 Решение текстовых задач с 
помощью квадратных 
уравнений. 

11.02.21   

22 Решение текстовых задач 

с помощью дробно – 

рациональных уравнений 

25.02.21   

23 Решение текстовых задач 

с помощью дробно – 

рациональных уравнений 

04.03.21   

24 Решение текстовых задач 

с помощью дробно – 

рациональных уравнений 

11.03.21   

25 Решение текстовых задач 

с помощью дробно – 

рациональных уравнений 

18.03.21   

26 Решение задач по теме» 
Четырехугольники». 

25.03.21   

27 Решение задач по теме» 
Четырехугольники». 

01.04.21   

28 Решение задач по теме: « 
Площади». 

15.04.21   

29 Решение задач по теме: « 
Площади». 

22.04.21   

30 Решение задач по теме: « 
Подобные треугольники». 

29.04.21   

31 Решение задач по теме: « 
Подобные треугольники». 

06.05.21   

32 Решение задач по теме: « 
Подобные треугольники». 

13.05.21   

33 Решение задач по теме: « 
Вписанная и описанная 
окружности». 

20.05.21   

34 Решение задач по теме: « 
Вписанная и описанная 
окружности». 

27.05.21   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 2 

 

Учебно-методическая литература: 

 

Алгебра. Тематические тренировочные задания. 9 класс/ С.С. Миниева, Л.О. 

Рослова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. 

 

Алгебра. 8 класс. Учебник и задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/А.Г. Мордкович-М.: Мнемозина, 
2014. 

 

Дорофеев Г.В. Процентные вычисления. 10-11 кл.: Учебно-метод. пособие / 

Г.В.Дорофеев, 

Е.А.Седова. – М.: Дрофа, 2010 

 

Математика. Примеры решения задач. Теория. Потапов М.К., Олехин С.Н., 
Нестеренко Ю.В. –М.: «Издательство АСТ-ЛТД», 2010 

 

Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике: Решение задач: 

Учеб.пособие для 11 кл. сред. шк.- М.: Просвещение, 1991 

 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра, 8 
класс. (И.Л.Гусева ,С.А.Пушкин ,Н.В.Рыбакова); Общая редакция:А.О. Татур, 
Москва, Интеллект – центр, 2007г. 

 

Дидактические материалы по геометрии для 8 класса (Б.Г. Зив, В.М. Мейлер), 

Москва: 

Просвещение, 2014г. 

 

Задачи по геометрии для 7 -11 классов (Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский), 

Москва: 

Просвещение, 2005г. 

 

Процентные выичсления.,10-11 классы. (Г.В. Дорофеев, Е.А. Седова), Москва: 
«Дрофа», 2003г. 

 

Алгебра. Тематические тренировочные задания. 9 класс/ С.С. Миниева, Л.О. 

Рослова.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. 

 

Пичурин Л.Ф. «За страницами алгебры», Москва: Просвещение, 1990. 

 

Галицкий М.Л. и др. «Сборник задач по алгебре для 8-9 классов». Учебное пособие 
для учащихся. Москва: Просвещение, 1999. 

 

Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2012.  Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю. 

Ростов на/Д: Легион-М, 2013г. 

 

http://alleng.ru/d/math/math26.htm
http://alleng.ru/d/math/math26.htm


Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.В., Захаров П.И. 
ГИА. Математика (с геометрией и теорией вероятностей). Типовые тестовые 
задания. - М.: "Экзамен", 2012. . 

 

Жуков А.В., Самовол П.И., Аппельбаум М.В. Элегантная математика. — М.: 

Комкнига, 

2005  
Каннель-Белов А.Я., Ковальджи А.К.. Как решают нестандартные задачи. 60-я 

 

Московская математическая олимпиада. Подготовительный сборник. М.:МЦНМО, 

1997. 
 

Сикорский К.П. Дополнительные главы по курсу математики 7-8 
классов для факультативных занятий. Пособие для учащихся. – М. 
Просвещени  

Интернет – ресурсы: 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.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 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/  
досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ http://school-
collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных  

ресурсов. 


