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1. Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные:
-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
-умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-иметь опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-практической
ученической конференции;
-оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
-креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
Метапредметные:
Регулятивные
-составлять план и последовательность действий;
-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом
конечного результата;
-предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;
-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия;
-видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
-концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
-самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а
также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной
сложности практических заданий, в том числе с использованием при необходимости и компьютера;
-выполнять творческий проект по плану;
-интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать
полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
-логически мыслить, рассуждать, анализировать усло¬вия заданий, а также свои действия;
-адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения.
Познавательные:
-выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, учебные задачи или
проблемные ситуации)
-проводить доказательные рассуждения;
-самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера;
-синтез как основа составления целого из частей, в том числе с восполнением недостающих
компонентов;
-использование приёмов конкретизации, абстрагирования, варьирования, аналогии , постановки
аналитических вопросов для решения задач.
-умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации
-владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение информации в соответствии с
целью чтения;
-выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий;
-анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков;
-выбирать основания и критерии для сравнения, классификации, сериации объектов;
-осуществлять подведение под понятие, выведение следствий;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-проводить доказательные рассуждения;
-проводить синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих
компонентов.
Предметные:
-выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми
показателями; вычислять значения числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к
другой;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком,



выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции,
решать обратную задачу;
- определять свойства функции по её графику;
- строить графики изученных функций, описывать их свойства.
- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);
- распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположение, изображать
геометрические фигуры;
- выполнять чертежи по условию задачи.
Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного
события
- извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
- решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных вариантов, а также с
использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
- решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с отношением,
пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых объектов;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать
более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по
формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами;
- описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием
геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением
геометрических величин;
- анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках;
- решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать шансы
наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и
исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики.

2. Содержание учебного курса

Алгебраические выражения (8 ч)
Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби. Числовые выражения и выражения с
переменными. Преобразование алгебраических выражений с помощью формул сокращенного
умножения. Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования дробно-рациональных
выражений. Свойства степени с целым показателем. Многочлены. Упрощение выражений.
Уравнения и неравенства (6 ч)
Развитие понятия уравнения. Равносильность уравнений. Основные методы решения рациональных
уравнений: разложение на множители, введение новой переменной. Квадратные уравнения. Теорема
Виета. Решение квадратных уравнений. Квадратный трехчлен. Нахождение корней квадратного
трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. Неравенства, способы их решения.
Числовые промежутки.
Текстовые задачи ( 7 ч)
Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций и исследования
построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Задачи на движение. Задачи на работу.
Задачи на проценты. Задачи на пропорциональные отношения. Арифметические текстовые задачи.
Задачи с геометрическими фигурами. Нестандартные методы решения задач (графические методы,
перебор вариантов).
Функции и их графики (7 ч)
Развитие понятия функции. Зависимости между величинами. Способы задания функции. Числовые
функции, их графики. Свойства графиков, чтение графиков. Элементарные приемы построения и
преобразования графиков функций. Графическое решение уравнений. Построение графиков «кусочных»
функций.
Решение геометрических заданий (6ч)
Основные понятия и утверждения геометрии. Вычисление длин. Вычисление углов.
Понятие площади фигуры. Измерение площадей фигур на клетчатой бумаге.
Вычисление площадей.



3.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы
8 класс

№
п/п Название темы, раздела

Кол-во часов
на изучение темы

1 Алгебраические выражения 8

2 Уравнения и неравенства 6

3 Текстовые задачи 7

4 Функции и их графики 7

5 Решение геометрических заданий 6

Итого: 34



Приложение 1
Календарно – тематическое планирование (8 класс)
№
зан
яти
я

Тема урока
Кол-во
часов

Дата
проведения

Форма проведения

план факт

Алгебраические выражения (8 ч)
1 Натуральные, рациональные и действительные

числа
1 6.09 Мини-лекция

2 Измерения, приближения, оценка 1 13.09 Групповая работа
3 Алгебраические выражения 1 20.09 Мини-лекция
4-5 Формулы сокращенного умножения 2 27.09

04.10
Мини-лекция

6 Свойства степени с целым показателем 1 18.10 Практикум
7 Многочлены 1 25.10 Тест
8 Упрощение выражений 1 1.11 Групповая работа

Уравнения и неравенства (6 ч)
9 Свойства квадратных корней и их применение в

вычислениях
1 8.11 Мини-лекция

10 Уравнения 1 15.11 Мини-лекция
11 Решение дробно-рациональных уравнений 1 29.11 Групповая работа
12 Равносильные уравнения 1 6.12 Практикум
13 Неравенства, способы их решения 1 13.12 Практическая

работа
14. Числовые промежутки 1 20.12 Групповая работа

Текстовые задачи (7 ч)
15-
16

Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач.
Алгоритм моделирования практических ситуаций и
исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры.

2 27.12
10.01

Мини-лекция.
Практикум

17 Задачи на движение. 1 17.01 Работа в парах
18 Задачи на работу. 1 24.01 Тест
19 Задачи на проценты. 1 31.01 Практикум
20 Задачи на пропорциональные отношения. 1 07.02 Мини-лекция
21 Арифметические текстовые задачи. 1 14.02 Групповая работа

Функции и их графики (7ч)
22 Развитие понятия функции. Числовые функции, их

графики.
1 28.02 Мини-лекция

23 Свойства графиков, чтение графиков. 1 07.03 Работа в парах
24-
25

Элементарные приемы построения и
преобразования графиков функций.

2 14.03
21.03

Практическая
работа

26 Графическое решение уравнений и их систем. 1 28.03 Групповая работа
27-
28

Построение графиков «кусочных» функций. 2 04.04
18.04

Практикум

Решение геометрических заданий (6 ч)
29-
30

Основные понятия и утверждения геометрии.
Задачи на вычисление длин сторон и углов
многоугольников

2 25.04
02.05

Мини-лекция

31-
32

Понятие площади фигуры. Измерение площадей
фигур на клетчатой бумаге.

2 16.05
23.05

Мини-лекция

33 Вычисление площадей многоугольников. 1 30.05 Работа в парах
34 Задачи на доказательство 1 30.05 Мини-лекция
.
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