
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного курса «В мире математики» для учащихся 8 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 

изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 часа в неделю.  

Реализация рабочей программы учебного курса обеспечена УМК по алгебре для 7-9 

классов под ред. А.Г. Мерзляк. 

Учебный курс «В мире математики» является предметно-ориентированным и 

предназначен для расширения практических знаний и умений учащихся в области 

математики. Данный курс предназначен для дополнительной подготовки учащихся 8-го 

класса к итоговой аттестации по алгебре и включает в себя темы, необходимые для 

успешного выполнения второй части контрольно-измерительных материалов ГИА-9 по 

математике. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 



Предметные результаты 

1) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

2) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

3) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

математического мышления. 

       В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов в     ходе 

самостоятельной и коллективной деятельности. 

В результате освоения учебного курса учащиеся должны уметь: 

− выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями, сравнивать 

числа; 

− решать типовые задачи на проценты; 

− решать задачи на прямую и обратную пропорциональность; 

− выражать одни переменные через другие, составлять формулы по условию 

задачи; 

− выполнять сложение и вычитание многочленов; 

− выполнять действия с одночленами; 

− умножать многочлен на одночлен и на многочлен; 

− находить числовое значение; 

− выполнять действия со степенями с целым показателем, использовать 

стандартный вид числа в решении межпредметных задач; 

− решать уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным или 

квадратным уравнениям; 

− выполнять действия с алгебраическими дробями; 

− решать уравнения, применяя формулы сокращённого умножения; 

− решать линейные и квадратные неравенства 

 

                                          

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Числа и вычисления (12ч) 

Рациональные числа. Стандартный вид числа. Проценты. Действия с рациональными 

числами. Сравнение рациональных чисел. Нахождение процента от числа. Нахождение 

числа по данной величине его процента. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Модуль числа. Степень с натуральным показателем. Квадратный корень. Свойства 

степени. Свойства квадратного корня. 

Выражения и их преобразования (14ч) 

Буквенные выражения. Область определения буквенного выражения. Разложение на 

множители многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Преобразование рациональных выражений. Свойства 

квадратных корней и их применение в преобразования. 

Уравнения, системы уравнений (9 ч) 

Решение уравнения. Решение неравенства. Линейное уравнение. Линейное неравенство. 

Квадратное уравнение. Квадратное неравенство. Параметр. Уравнения с параметрами. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п содержание учебного материала количество 

часов 

 Глава I. Числа и вычисления 12 

1 Числа и вычисления. Дроби. Сравнение чисел 2 

2 Отношения. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение задач с помощью пропорций 

3 

3 Нахождение дроби от числа и числа по данному значению его 

дроби 

2 

4 Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по его 

процентам 

2 

5 Рациональные числа, действия с рациональными числами. 2 

6 Приёмы рационального счёта. 1 

 Глава II. Выражения и их преобразования 14 

7 Алгебраические выражения. Числовые подстановки в 

алгебраические выражения. Выражения одних переменных через 

другие. 

2 

8 Составление формул при решении задач 1 

9 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

10 Степени с натуральным и целым показателем, их свойства. 

Стандартный вид числа. 

2 

11 Одночлены. Стандартный вид одночлена. Степень одночлена 1 

12 Многочлены. Стандартный вид многочлена. Приведение 

подобных членов. Действия с многочленами 

1 



13 Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Группировка. Формулы сокращённого 

умножения. Преобразования алгебраических выражений с 

помощью формул. 

2 

14 Алгебраические дроби и совместные действия над ними 1 

15 Квадратные корни. Преобразование корней. 3 

 Глава III. Уравнения, системы уравнений. 9 

16 Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля 

2 

17 Квадратное уравнение. Исследование числа корней квадратного 

уравнения по его дискриминанту. Решение уравнений, сводящихся 

к квадратным 

2 

18 Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений 2 

19 Решение линейных и квадратных уравнений с параметрами 1 

20 Решение систем уравнений первой и второй степени 2 

 Всего 35 

 
 


