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Пояснительная записка 
Элективный курс « Избранные задачи математики» углубленное изложение всех 

основных разделов для учащихся 8 классов, которые включены в ныне действующую 

программу по математике для поступающих в ВУЗы. Кроме того, в курсе изложены 

некоторые темы, которые выходят за рамки школьной программы, но могут помочь при 

решении экзаменационных задач.    
 Программы курса представляет методику решения математических задач не как набор 

разрозненных методов, каждый из которых продуман и годится для какой-то одной задачи, а 

как систему, позволяющую единообразно решать большие классы задач. Разбираются задачи 

от самых простых, так называемых «типовых задач», до самых сложных, решение которых 

обеспечивает отличную оценку на факультетах математического профиля университетов.       

  Тесты итоговой аттестации по математике за курс основной школы предполагают 

наличие у учащихся подобных знаний, поэтому формировать основы этих знаний необходимо 

начинать как можно раньше.  

     Курс «Избранные задачи математики» позволит углубить знания учащихся по истории 

возникновения понятия, по способам решения задач, их свойствам, а также раскроет перед 

учащимися новые знания об алгоритмах решения задач, выходящие за рамки школьной 

программы          

Цель курса:  
1) расширение и углубление знаний и умений учащихся по математике; 

2) развитие способностей и интересов учащихся; 

3) развитие математического мышления; 

4) формирование активного познавательного интереса к предмету; 

5) содействие профессиональной ориентации учащихся в области математики и ее 

приложений; 

6) подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена и к поступлению в ВУЗ. 
Задачи: 

- расширение представлений об алгоритмах решения уравнений и неравенств с параметрами; 

- формирование умений использование нестандартных приемов; 

- вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую деятельность как фактор 

личностного развития. 
Содержание курса предлагает следующие возможности для учеников: 

- выбор вопросов для самостоятельного обучения; 

- темы и формы представления итоговой работы; 

- возможность самостоятельно проводить опросы учащихся. 

Курс предназначен для учащихся 8 классов, рассчитан на 35 часов аудиторного времени. 

    Включенный в программу материал имеет познавательный интерес для учащихся и может 

применяться для разных групп школьников вследствие своей обобщенности и практической 

направленности. Развертывание учебного материала четко структурировано и соответствует 

задачам курса. 

   Основными формами организации учебно-познавательной деятельности на элективном 

курсе являются лекции, практические занятия, зачеты. 

 

Планируемые результаты  
в направлении личностного развития: 

 Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Проявлять инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

 Иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

в метапредметном направлении: 



 Иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 Уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 Уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассужден6ий, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 Уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 Уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

 в предметном направлении обучающиеся 8 класса должны знать/уметь: 

 Знать понятие рациональной дроби; 

 Уметь выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления, сокращения 

рациональных дробей; 

 Уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Уметь решать рациональные уравнения; 

 Знать понятие степени с отрицательным показателем, свойства степеней; 

 Уметь описывать свойства функций у=к/х, у=х
2
, у= х  и строить графики данных 

функций; 

 Знать понятие арифметического квадратного корня, свойства корней; 

 Уметь применять свойства при упрощении выражений; 

 Знать виды квадратных уравнений; 

 Уметь решать квадратные уравнения разными способами; 

 Уметь решать уравнения, сводящиеся к квадратным и задачи с помощью уравнений; 

 Знать понятие множества, подмножества, числового множества; 

 Уметь выполнять операции с множествами. 

 

 

 

 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 



находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Содержание курса 
Содержание курса предлагает следующие возможности для учеников: 

- выбор вопросов для самостоятельного обучения; 

- темы и формы представления итоговой работы; 

- возможность самостоятельно проводить опросы учащихся. 

Курс предназначен для учащихся 8 классов, рассчитан на 64 часа аудиторного времени. 

    Включенный в программу материал имеет познавательный интерес для учащихся и может 

применяться для разных групп школьников вследствие своей обобщенности и практической 

направленности. Развертывание учебного материала четко структурировано и соответствует задачам 

курса. 

   Основными формами организации учебно-познавательной деятельности на элективном курсе 

являются лекции, практические занятия, зачеты по темам: 

рациональные выражения- 7часов 

квадратные корни-7часов 

квадратные уравнения-15часов 

уравнения спараметрами-3часа 

четырёхугольники-7часов 

площадь -8часов 

подобные треугольники- 12 часов 

окружность-5 часов 

 
  

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 
     № 
занятия  

 
              Темы занятий 

Кол-

во 
часов 

Время 

проведения 
 

Примечание 
 

   8а 8в  

 Рациональные выражения 7 4.09 3.09  

1 Преобразование целого выражения в многочлен 1 11.09 10.09  
2 Разложение на множители. Формула для 

разложения на множители разности степеней. 
1 18.09 17.09  

3 Формула квадрата суммы нескольких 

слагаемых. 
1 25.09 24.09  

4 Деление многочлена на многочлен с остатком. 1 2.10 1.10  
5 Теорема Безу. Корни многочлена. 1 9.10 8.10  
6 Теорема Безу. Корни многочлена. 1 16.10 15.10  
7 Преобразование дробных выражений 1 23.10 22.10  

 Квадратные корни 7    

8 Квадратные корни 1 6.11 5.11  
9 Арифметический квадратный корень.  1 13.11 12.11  
10 Решение задач. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень 

1 20.11 19.11  

11 Свойства арифметического квадратного 

корня. 

1 27.11 26.11  

12 Применение свойств арифметического 1 4.12 3.12  



квадратного корня для решения 

математических задач. 
13 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

1 11.12 10.12  

14 Доказательство тождеств, содержащих 

арифметические квадратные корни 

1 18.12 17.12  

 Квадратные уравнения 15    

15 Квадратное уравнение и его корни 1    
16 Составление и исследование квадратных 

уравнений. 
1    

17 Составление и исследование квадратных 

уравнений. 

1    

18 Формулы Виета для многочленов высших 

степеней. 
1    

19 Возвратные уравнения. 1    
20 Возвратные уравнения. 1    
21 Метод введения новых переменных при 

решении уравнений и систем уравнений. 
1    

22 Метод введения новых переменных при 

решении уравнений и систем уравнений. 

1    

23 Однородные уравнения. 1    
24 Однородные уравнения. 1    
25 Уравнения, содержащие знак модуля. 1    
26 Уравнения, содержащие знак модуля. 1    
27 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1    

28 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1    

29 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1    

 Уравнения с параметром 3    

30 Линейные и квадратные уравнения с 

параметром 
1    

31 Линейные и квадратные уравнения с 

параметром 

1    

32 Дробно-рациональные уравнения с параметром 1    

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

 
     № 
занятия  

 
              Темы занятий 

Кол-

во 
часов 

Время 

проведения 
 

Примечание 
 

   8а 8в  

 Четырехугольники 7 7.09 6.09  

1 Характеристическое свойства фигур 1 14.09 13.09  
2 Теоремы Фалеса и Вариньона 1 21.09 20.09  
3 Характеристическое свойства прямоугольника, 

ромба и квадрата 
1 28.09 27.09  

4 Трапеция  1 5.10 4.10  
5 Задачи по чытырехугольникам 1 12.10 11.10 11.10-деньРБ 
6 Симметрия четырехугольников  1 19.10 18.10  



7 Задачи на симметрию 1 26.10 25.10  

 Площадь 8    

8 Задачи на разрезание многоугольников 1 9.11 8.11  
9 Равносоставленные многоугольники 1 16.11 15.11  
10 Равновеликие многоугольники 1 23.11 12.11  
11 Площадь произвольной фигуры 1 30.11 29.11  
12 Площади параллелограмма и трапеции 1 7.12 6.12  
13 Неожиданный способ нахождения 

площадей некоторых фигур 

1 14.12 13.12  

14 Приложения теоремы Пифагора 1 21.12 20.12  

15 Изопериметрическая задача 1    

 Подобные треугольники 12    

16 Подобие и равенство треугольников 1    
17 Чем геометрия Лобачевского отличается от 

евклидовой геометрии 

1    

18 Задачи по подобным треугольникам 1    
19 Обобщение теоремы Фалеса 1    
20 Задачи на нахождение отношений отрезков 1    
21 Теоремы Чевы и Менелая 1    
22 Задачи на применение теоремы Чевы и Менелая 1    
23 Среднее арифметическое, среднее 

гармоническое и среднее квадратичное для 

всех отрезков 

1    

24 Различные средние для нескольких отрезков 1    
25 Задачи на построение методом подобия  1    
26 Задачи на построение методом подобия 1    
27 Решение задач 1    
 Окружность 5    

28 Касательная к кривой линии 1    
29 Общие касательные к двум окружностям 1    
30 Радикальная ось двух окружностей 1    
31 Радикальный центр трёх окружностей 1    
32 Формула Эйлера 1    

 

Литература для учителя: 
1. Гаврин  И.И.  Математика Краткий справочник школьника. М.: Дрофа, 1997. 

2. С.В. Кравцев, Макаров Ю.Н., Максимов В.Ф., Нараленков М.И., Чирский В.Г.  

    « Методы решения задач по алгебре». 

3.  Сборник задач для поступающих во ВТУЗЫ под редакцией Сканави,1999 год.  

4. В.В.Вавилов и др. Задачи по математике. Уравнения и 

                       неравенства. 

5. Приложение к газете « 1 сентября «Математика» 

6. Журнал « Математика в школе». 

Литература для учащихся: 
1. Гаврин  И.И.  Математика Краткий справочник школьника. М.: Дрофа, 1997. 

2. С.В. Кравцев, Макаров Ю.Н., Максимов В.Ф., Нараленков М.И., Чирский В.Г.  

    « Методы решения задач по алгебре». 

3. Большой справочник школьника. М.: ДРОФА,1998 г.   

4. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Дополнительные главы к школьному учебнику 8 класса. 


