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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу предметного модуля «Решение математических задач 

повышенной сложности» для обучающихся восьмого класса составлена на основании следующих 
нормативных документов:

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года№ 273;
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа 

Перспектива»,
Примерной рабочей программы «Алгебра, 8 класс» УМК А.Г. Мордкович Н.П, Николаев 

углублённый уровень. Мнемозина,2012.
Цели изучение курса на углубленном уровне направлены на:
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;
• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;
• формирование представлений о математике как части общей человеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса.
Основная задача обучения математике -  обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 
трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования. Необходимо также сформировать у школьников 
математический стиль мышления, уделяя при этом большое внимание осознанному владению 
приемами и способами умственной деятельности. Кроме этого, овладение математикой на высоком 
теоретическом и практическом уровнях невозможно без формирования и развития творческой 
активности и познавательной самостоятельности учащихся.

Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики предполагает 
ориентацию учащихся на профессии, существенным образом связанных с математикой.

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме.
Рабочая программа по модулю рассчитана на 2 ч в неделю (68 ч в год), в том числе, для 

проведения контрольных работ - 6  ч.
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными государственными образовательными стандартами.
В результате изучения курса, обучающиеся получают возможность:
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру;

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 
задач;

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 
и их свойствами;

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер;

• развить логическое мышление и речь -  умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.



Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой 
дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые подбираются для 
каждого урока, а также следующие методы и формы обучения и контроля:

• формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа, 
групповая работа.

• методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий, 
дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, решение проблемно
поисковых задач.

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный контроль 
(фронтальный опрос, индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 
(контрольные работы, самостоятельные работы, тесты).

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты: 
ответственное отношение к учению;
готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению;
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;
умение работать с различными источниками информации (учебниками, справочниками, 

ресурсами Интернета и т. п.)
умение работать с одноклассниками в процессе учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи в 

учебе, развивать мотивы своей познавательной деятельности;
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать свою 

деятельность, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирая основания для классификации; устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий;

первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке 
науки и техники;

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решения в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;

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

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом.

приобретение опыта выполнения проектной деятельности.
Предметные результаты:
В результате изучения алгебры учащийся будет знать и научится понимать существо понятия 

математического доказательства; примеры доказательства; существо понятия алгоритма; примеры 
алгоритмов;



как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;

как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания;

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа;

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

Требования к уровню подготовки учащихся:

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь:
Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;

• Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

• Решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; решать 
несложные иррациональные уравнения;

• Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;
• 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 её графику; применять графические представления 

при решении уравнений, 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;

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 2

2. Содержание программы:
Повторение курса 7 класса. (4 ч.)
Алгебраические дроби. (12 ч.)
Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей.
Сложение и вычитание алгебраических дробей.
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления).
Степень с отрицательным целым показателем.
Функция у =  Vx . Свойства квадратного корня. (12 ч.)
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел.
Функция у = 4х  , её свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.



Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 
квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби модуль
действительного числа. График функции у -  |х|. Формула V ?  = |х|.

Функция у=х2. Квадратичная функция, обратная пропорциональность. (10 ч.)
Функция у=х2 её график, свойства.

Функция у  = —, её свойства, график. Гипербола. Асимптота.
х

Построение графиков функций y = f ( x  + l), y  = f ( x )+m,  y = f ( x  + l) + т, по известному 
графику функции у  = f (x) .

Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Понятие ограниченной 
функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у  = кх + т ,

у = —, у = ах2 + Ьх + с , у = л[х , у  = |х|.
X

Графическое решение квадратных уравнений.
Квадратные уравнения. (8 ч.)
Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
Неравенства. (12 ч.)
Свойства числовых неравенств.
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств).
Приближённые значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Итоговое повторение. (10 ч.)

З.Тематическое планирование

№ темы

Наименование темы

Количество
часов

Вид контроля

Повторение 4 Самостоятельн 
ая работа

Раздел 1 Алгебраические дроби. 12
1 Сложение и вычитание алгебраических дробей 4
2 Умножение и деление алгебраических дробей 4 Самостоятельн 

ая работа
3 Возведение в степень и преобразование 

алгебраических дробей.
3

4 Тематическая работа №1 по теме «Алгебраические 
дроби»

1 Тематическая
работа



Раздел 2 Функция У ~ ^  Свойства квадратного корня. 12

5 Функция У ~ ^  и её свойства 3

6 График функции 3 Самостоятельн 
ая работа

7 Преобразование выражений, содержащих 
квадратный корень.

3

8 Функция у=1х1 2
9 Тематическая работа №2 по теме «Свойства 

квадратного корня».
1 Тематическая

работа
Раздел 3 Функция у=х2. Квадратичная функция, обратная 

пропорциональность.
10

10 Функция у=кх2 свойства и график 3 3
11

Функция у = —
;с

3

12 Графическое решение квадратных уравнений. 3
13 Тематическая работа №3 по теме «Квадратичная 

функция, обратная пропорциональность»
1 Тематическая

работа
Раздел 4 Квадратные уравнения. 8

14 Формулы корней квадратного уравнения 1
15 Теорема Виета 2
16 Разложение квадратного трёхчлена на множители 2
17 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций.
2

18 Тематическая работа №4 по теме «Квадратные 
уравнения»

1 Тематическая
работа

Раздел 5 Неравенства. 12
19 Линейные неравенства 1
20 Квадратные неравенства 2
21 Уравнения высших степеней 2
22 Уравнения с модулем 2
23 Иррациональные уравнения 2
24 Задачи с параметром 2
25 Тематическая работа №5 по теме «Неравенства». 1 Тематическая

работа
26 Повторение 9
27 Итоговая контрольная работа. 1 Контрольная

работа
Всего: 68
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