


Пояснительная записка. 

 

     Программа  платного  образовательного курса «Дополнительные главы по 

математике» предназначена для учащихся 8 класса, которые интересуются 

математикой и хотят узнать о ней больше, чем можно прочитать в учебнике 

или услышать на уроке.  Изучение курса предполагает наличие у учащихся 

устойчивого интереса к математике и должно обеспечить дальнейшее 

развитие математических способностей. 

При изучении курса учащиеся должны научиться решать задачи более 

высокого уровня сложности, по сравнению с обязательным   уровнем,    

точно    и    грамотно формулировать теоретические положения, излагать 

рассуждения при решении и доказательстве, правильно пользоваться 

символикой и терминологией,  применять рациональные способы решения. 

Содержание   программы   включает  ряд дополнительных вопросов к 

обязательному школьному курсу и ориентировано на учебные пособия для 

школ с углубленным изучением математики. 

Материал курса позволяет с более общих позиций взглянуть на школьную 

математику и усмотреть единство предмета и метода математической науки. 

Цели изучения математики на занятиях: 

 увлечь учеников математикой, помочь почувствовать ее красоту; 

 обнаружить и развивать в себе математические способности; 

 пробудить интерес к математике у тех, кто до сих пор его не 

испытывал; 

 закрепить обще учебные навыки при изучении математики; 

 добиваться от детей более осознанного изучения теоретического 

материала; 

 развивать умения учащихся применять теорию на практике; 

 развивать математическую культуру; 

 учить проявлять смекалку при решении нестандартных и олимпиадных 

задач, не допускающих применения шаблона и требующих 

нестандартных выкладок; 

 развивать логическое мышление; 

 готовить учащихся к профильному обучению в старших классах ОУ и 

успешной сдачи ГИА 

 

Задачи:   систематизировать, уточнить, дополнить и расширить знания 

учащихся, добиваться достижения творческого подхода в  обучения. 

 

Курс рассчитан на 64 часа.  

 
       

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 ч в неделю, 64ч в год. 

 §1. Многочлены  8 ч.  

       1. Операции над многочленами 2ч.  

       2. Формулы сокращенного умножения 2ч. 

       3. Деление многочлена на многочлен с остатком 2ч. 

       4. Теорема Безу. Корни многочлена 2ч. 

        

  

§2. Процентные вычисления на каждый день 12ч.  
      1.Проценты. Основные задачи на проценты  2ч.  

      2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях  4ч.  

      3. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию  4ч. 

      4. Решение разнообразных задач 2ч.  

       

 

§3. Квадратные уравнения и системы нелинейных уравнений 12ч. 

1. Уравнения, приводимые к  квадратным 2ч. 

2. Однородные уравнения 2ч. 

3. Возвратные уравнения 2ч. 

4. Решение симметрических систем уравнений 2ч. 

5. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и системам 2ч 

 

 

§4. Геометрия 18ч. 

      1. Площади простейших многоугольников 2ч. 

      2. Теорема Пифагора и ее приложения 2ч. 

3. Применение подобия треугольников к доказательству теорем и   

решению задач 4ч. 

     4. Метод подобия в задачах на построение 4ч. 

     5. Углы, связанные с окружностью 4ч. 

      

 

§5. Модуль числа в задачах разных типов 10ч.  

      1. Определение модуля и основные теоремы  2ч.  

      2. Графики функций, содержащих выражение под знаком модуля  2ч.  

      3. Уравнения, содержащие модуль 2ч. 

      4. Неравенства, содержащие модуль 2ч. 

      5. Зачетное занятие 2ч. 

       

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Многочлены  

1. Операции над многочленами. 2 

2. Формулы сокращенного умножения. 2 

3. Деление многочлена на многочлен с остатком. 2 

4. Теорема Безу. Корни многочлена. 2 

5. Зачетное занятие.  2 

 Процентные вычисления на каждый день  

6. Проценты. Основные задачи на проценты. 2 

7. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 2 

8. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 2 

9. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. 2 

10. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. 2 

11. Решение разнообразных задач. 2 

12. Зачетное занятие. 2 

 Квадратные уравнения и системы нелинейных уравнений  

13. Уравнения, приводимые к квадратным. 2 

14. Однородные уравнения. 2 

15. Возвратные уравнения. 2 

16. Решение симметрических систем уравнений. 2 

17. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

системам. 

2 

18. Зачетное занятие. 2 

 Геометрия  

19. Площади простейших многоугольников. 2 

20. Теорема Пифагора и ее приложения. 2 

21. Применение подобия треугольников к доказательству теорем 

и решению задач. 

2 

22. Применение подобия треугольников к доказательству теорем 

и решению задач. 

2 

23. Метод подобия в задачах на построение. 2 

24. Метод подобия в задачах на построение. 2 

25. Углы, связанные с окружностью. 2 

26. Углы, связанные с окружностью. 2 

27. Зачетное занятие. 2 

 Модуль числа в задачах разных типов  

28. Определение модуля и основные теоремы 2 

29. Графики функций, содержащих выражение под знаком 

модуля. 

2 

30. Уравнения, содержащие модуль. 2 

31. Неравенства, содержащие модуль. 2 



32. Зачетное занятие. 2 
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