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Рабочая программа элективного курса
по математике в 8 классе «Основные вопросы математики на ОГЭ» 

РАЗДЕЛ I « Пояснительная записка»

«Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой 
принуждения, убивает в ученике охоту к овладению знаниями.

Приохотить ребенка к учению - гораздо более достойная
задача, чем приневолить» 

К.Д. Ушинский.

Основная задача обучения математике в школе — обеспечить прочное и 
сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 
общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования.

Элективные занятия развивают интерес и склонности учащихся к 
математике, повышают математическую культуру ученика в рамках школьного 
курса математики, помогают им систематизировать свои знания при подготовке к 
ОГЭ.

Наряду с решением основной задачи изучения математики, программа 
факультатива предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 
предмету, этим помогает выявлять и развивать математические способности, 
ориентацию на профессии.

Структура экзаменационной работы требует от учащихся не только 
знаний на базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой 
сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть подобные задания, 
поэтому программа позволяет решить эту задачу, существенным образом связав 
элективные занятия, урок и подготовку к сдаче ОГЭ.

Преподавание элективного курса строится как

• углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного 
курса;

• углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения 
математических задач, требующих применения высокой логической и 
операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 
мышление;

• тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 
трудности -  повышенный, существенно превышающий обязательный;

• особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний 
в незнакомой (нестандартной) ситуации.

Цели:

S  формирование представлений об идеях и методах математики;
S  о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;



S  овладение устным и письменным математическим языком, 
математическими знаниями и умениями необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин;

S  развитие логического мышления, алгоритмической культуры;
S  развитие математического мышления и интуиции;
S  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей математики, эволюцией математики, эволюции математических идей, 
понимание математики для общественного прогресса.

Задачи:

■ изучить оригинальные приемы решения тестовых задач
■ приобрести исследовательские компетенции в решении математических 

задач
■ повысить интерес к предмету
■ приобщить детей к общечеловеческим ценностям
■ обеспечить эмоциональное благополучие ребенка.

В результате изучения данного курса учащиеся должны знать:

о методы решения различных видов квадратных уравнений 
о методы решения различных видов дробно-рациональных уравнений 
о основные приемы решения текстовых задач 
о решать системы уравнений изученными методами 
о строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы
о применять аппарат математического анализа к решению задач 
о применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач
о использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования простейших 
математических моделей

р а з д е л  п  « Основное содержание элективного курса» 

Данная программа предусматривает изучение следующих тем:

• Действия со всеми видами дробей
• Уравнения и их системы
• Комбинаторика и вероятность
• Графики функций
• Решение текстовых задач с помощью квадратных и дробно

рациональных уравнений
• Решение сложных задач планиметрии с применением теоремы 

Пифагора



Тема: «Действия со всеми видами дробей» Предполагается 
закрепление вычислительного навыка, умение переводить виды дробей 
друг в друга, нахождение значения буквенного выражения

Тема: «Комбинаторика и вероятность» Рассматриваются вопросы: 
перестановки, размещения, сочетания. Нахождение значения выражения 
содержащего факториалы

Тема: «Уравнения и их системы» Обращается особое внимание на 
систематизацию способов решения уравнений: разложение на 
множители, введение новой переменной, графический способ, сведение 
к квадратному, метод сдвига.

Тема: «Графики функций» Предусматривает более углубленное 
рассмотрение построение графиков функций, связанными с решением 
уравнений.

Тема: «Решение текстовых задач с помощью квадратных и 
дробно-рациональных уравнений» Предусматривается решение задач 
на проценты, растворы, движение, совместную работу.

Тема: «Решение сложных задач планиметрии» Метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике. Метрические соотношения 
в произвольном треугольнике. Свойства медиан, биссектрис и высот 
треугольника. Действия с векторами. Теорема Пифагора и квадратное 
уравнение.



РАЗДЕЛ III «Календарно-тематическое планирование» 

Программа рассчитана на 34 часа. Занятия -  1 раз в неделю.

№ Тема Колич.
часов

Дата

1 Сравнение значений квадратичной функции 
с помощью графика

1

2-3 Вычисление значений аргумента и функции 2
4 Нахождение промежутков знакопостоянства 

с помощью координатной прямой
1

5-6 Выделение полного квадрата и его 
применение

2

7-9 Иррациональность и её свойства 3
10-11 Решение квадратных уравнений 

разложением на множители
2

12-13 Применение разложения на множители 
квадр. трёхчлена для сокращения дробей

2

14 Рациональный показатель 1
15-16 Медиана, мода и размах числового ряда 2
17-19 Решение задач на вероятность события 3
20-23 Решение сложных уравнений и систем 

уравнений
4

24-26 Решение текстовых задач на движение и 
совместную работу рацион, уравнением

3

27-28 Примеры со всеми видами дробей 2
29-30 Применение теоремы Пифагора к решению 

задач уравнением
2

31-32 Решение задач по геометрии на 
доказательство

2

33-34 Решение задач с векторами 2
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