
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа спецкурса «Избранные вопросы математики» для 8 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010 года,  №  1897 «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577). 

Программа спецкурса «Избранные вопросы математики» рассчитана на 0,5 часа 

в неделю, 17 часов в год. 

Цель: 

– способствовать дальнейшему развитию математической культуры учащихся через 

формирование целостного представления о математике через многообразие ее 

межпредметных связей. 

Задачи: 

– способствовать развитию у учащихся поисковой активности, наблюдательности, 

сообразительности, смекалки; 

– формирование самостоятельной проективной, преобразовательной, рефлексивной 

деятельности учащихся; 

– развитие общекультурного кругозора учащихся. 

Основным результатом освоения содержания  спецкурса учащимися станет 

рост мотивации к дальнейшему изучению математики и овладение следующими 

умениями: 

– внимательно читать текст, находить ответ на вопрос, составлять таблицу, 

четко и полно оформлять запись найденного решения, контролировать выполненные 

действия; 

– выделять главное, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, делать 

выводы, правильно формулировать вопросы и т.д.; 

–составлять математической модели, овладение основными арифметическими и 

алгебраическими способами решения задач и др.); 
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–принимать участие в совместной деятельности, работать в парах, в малых 

группах, вести диалог с учителем, с товарищами. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

Личностные результаты изучения курса: 

➢ развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи 

➢ креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива,  находчивость, активность при решении математических задач 

➢ формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению 

➢ выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической  терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с  обыденного языка на математический и обратно 

➢ стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности 

➢ способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  понятий,  

логических  рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем 

       Метапредметные   результатыизучения курса: 

Регулятивные УУД:  

➢ самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель  УД 

➢ выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  

случае необходимости)  конечный  результат,  выбирать средства достижения    

цели  из  предложенных, а также искать их самостоятельно 

➢ составлять (индивидуально или  в группе)  план  решения  проблемы  

(выполнения        проекта) 

➢ разрабатывать  простейшие алгоритмы   на  материале выполнения действий с  

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными  и отрицательными числами 

➢ сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять  ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план) 



➢ совершенствовать в диалоге  с учителем самостоятельно выбранные критерии  

оценки. 

Познавательные УУД:  

➢ формировать  представление о математической  науке как сфере человеческой      

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации 

➢ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

➢ осуществлять    расширенный поиск  информации  с  использованием ресурсов  

библиотек и Интернета 

➢ определять возможные  источники  необходимы сведений, анализировать  

найденную информацию и оценивать ее достоверность 

➢ использовать компьютерные и  коммуникационные   технологии   для   

достижения  своих целей 

➢ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

➢ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости  от конкретных условий 

➢ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

➢ давать определения понятиям 

        Коммуникативные УУД:  

➢ самостоятельно организовывать учебное   взаимодействие   в   группе   

(определять  общие цели, договариваться друг с другом и т. д.) 

➢ в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

➢ учиться  критичноотноситься   к  своему   мнению,  с  достоинством  признавать      

ошибочность своего мнения и корректировать его 

➢ понимая    позицию  другого,  различать  в  его  речи: мнение (точку   зрения),  

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) 

➢ уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  

иных      позиций. 

 

 

 



Содержание курса 

Решение уравнений. Решение уравнений способом группировки. Теорема 

Безу. Решение уравнений. Решение уравнений методом введения новой переменной. 

Решение возвратных уравнений.  

Задачи на проценты. Процент. Нахождение процента от числа. Нахождение 

целого по его части и числа по части. Процентное отношение. Задачи на смеси и 

сплавы. Задачи на последовательное повышение и понижение цены. Задачи на 

банковские операции. Задачи на последовательное выпаривание и высушивание.  

Итоговое занятие. 

Учебно – тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Решение уравнений 9 

2 Задачи на проценты 7 

3 Итоговое занятие 1 

 Итого 17 

 

 

Учебно-методическая литература 

1. Выговская В.В. Сборник практических задач по математике. – М.: ВАКО, 2014. 

2. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре. – М.: 

«Просвещение», 2015. 

3. Прасолов В.В. Задачи по алгебре, арифметике и анализу.-М.: Издательство 

МЦМНО, 2007. 

4. Шестаков С. А., Гущин Д. Д.  Задачи на составление уравнений . -Москва. 

МЦНМО 2012г. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Характерист

ика 

деятельности 

учащегося 

УУД 

Примечани

е 
Предметны

е 

Личностны

е 

Метапредметные 

Познавательн

ые 

Коммуникативн

ые 

Регулятивны

е 

Решение уравнений (9ч) 

1 1  Решение 

уравнений 

способом 

группировки 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ, 

контролируе

т 

правильность 

собственных 

ответов и 

ответов 

одноклассник

ов,  

повторит 

правило 

разложения 

многочлена 

на 

множители; 

научится 

решать 

уравнения 

способом 

группировки 

формироват

ь навыки 

самодиагнос

тирования и 

взаимоконтр

оля: 

коррекция 

знаний, 

работа у 

доски и в 

тетрадях; 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними; 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 

полученные 

знания в 

измененных 

условиях; 

самостоятель

но 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель и 

строить 

действия в 

соответствии  

с ней; 

 

2-4 2-4  Теорема Безу. 

Решение 

уравнений 

составляет 

опорный 

конспект, 

формирует 

способности к 

структуриров

анию и 

познакомит

ся с 

теоремой 

Безу; 

научится 

решать 

уравнения, 

формироват

ь 

устойчивую 

мотивацию к 

анализу, 

исследовани

ю; 

составлять 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

составлять 

план и 

последователь

ность 

действий; 

 

 



систематизац

ии изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

знаний; 

применяя 

данную 

теорему; 

недостающие 

компоненты; 

5-7 5-7  Решение 

уравнений 

методом 

введения 

новой 

переменной 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ, 

контролируе

т 

правильность 

собственных 

ответов и 

ответов 

одноклассник

ов; 

научится 

решать 

задачи 

методом 

введения 

новой 

переменной; 

давать 

адекватную 

оценку 

своей 

учебной 

деятельност

и; 

осознавать 

границы 

собственног

о знания и 

незнания; 

сопоставлять 

характеристик

и объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов; 

 

проявлять 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам; 

 

составлять 

план 

выполнения 

задач; 

 

8-9 8-9  Решение 

возвратных 

уравнений 

составляет 

опорный 

конспект, 

формирует 

способности к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии изучаемого 

познакомит

ся с 

понятием 

возвратного 

уравнения; 

научится 

решать 

данные 

уравнения; 

формироват

ь навыки 

самодиагнос

тирования и 

взаимоконтр

оля: 

коррекция 

знаний, 

работа у 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними; 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятель

но 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель и 

строить 

действия в 

соответствии  

 



предметного 

содержания: 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

знаний; 

доски и в 

тетрадях; 

измененных 

условиях; 

с ней; 

Задачи на проценты (7 ч) 

10 1  Процент. 

Нахождение 

процента от 

числа  

демонстриру

ет готовность 

к уроку; 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ; 

повторит 

определение 

процента, 

алгоритм 

перевода 

процентов в 

десятичную 

дробь, 

алгоритм 

нахождения 

процента от 

числа; 

научится 

решать 

задачи 

данного 

типа. 

внимательно 

относиться 

к 

собственны

м 

переживания

м и 

переживания

м 

одноклассни

ков; 

выражать 

структуру 

задачи 

разными 

средствами; 

управлять 

поведением 

партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия; 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

осуществлять 

поиск ее 

достижения; 

 

11 2  Нахождение 

целого по его 

части и числа 

по части 

демонстриру

ет готовность 

к уроку; 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

повторит 

алгоритм 

нахождения 

целого по 

его части и 

числа по 

части; 

научится 

решать 

задачи 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе,  

внимательно 

относиться 

выбирать 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели; 

понимать 

систему взглядов 

и интересов 

человека; 

учиться 

критично 

относиться к 

своему мнению; 

с достоинством 

признавать 

ошибочность 

самостоятель

но 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель и 

строить 

действия в 

соответствии 

с ней; 

 



называет 

ответ; 

данного 

типа; 

к 

собственны

м 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

 

своего мнения и 

корректировать 

его; 

12 3  Процентное 

отношение 

демонстриру

ет готовность 

к уроку; 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ; 

повторит 

определение 

процента, 

алгоритм 

перевода 

процентов в 

десятичную 

дробь; 

научится 

решать 

задачи 

данного 

типа; 

внимательно 

относиться 

к 

собственны

м 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста; 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно;  

 

13 4  Задачи на 

смеси и 

сплавы 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ; 

повторит 

определение 

процента, 

алгоритм 

перевода 

процентов в 

десятичную 

дробь; 

научится 

решать 

задачи 

данного 

типа; 

внимательно 

относиться 

к 

собственны

м 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

выбирать, 

сопоставлять 

и 

обосновывать 

способы 

решения 

задачи; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; при 

необходимости 

корректно 

убеждать других 

в правоте своей 

позиции; 

организовыв

ать своё 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя; 

оценивать 

себя, границы 

своего знания 

и незнания; 

 



14 5  Задачи на 

последователь

ное 

повышение и 

понижение 

цены 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ; 

повторит 

определение 

процента, 

алгоритм 

перевода 

процентов в 

десятичную 

дробь; 

научится 

решать 

задачи 

данного 

типа; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе,  

внимательно 

относиться 

к 

собственны

м 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста; 

вступать в 

диалог(отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы; 

строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения; 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками; 

принимать 

учебную 

задачу и 

следовать 

инструкции 

учителя; 

организовыв

ать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя; в 

сотрудничест

ве с учителем 

определять 

последователь

ность 

изучения 

материала; 

 

15 6  Задачи на 

банковские 

операции 

демонстриру

ет готовность 

к уроку; 

выполняет 

задания на 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ; 

повторит 

определение 

процента, 

алгоритм 

перевода 

процентов в 

десятичную 

дробь; 

научится 

решать 

задачи 

данного 

типа; 

принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе,  

 

оперировать 

символикой 

деления числа 

нацело, без 

остатка; 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

выдвигать 

средства 

достижения 

цели из 

предложенны

х, а также 

искать их 

самостоятель

но; 

 

16 7  Задачи на 

последователь

выполняет 

задания на 

повторит 

определение 

принимать 

внутреннюю 

выделять 

обобщенный 

участвовать в 

коллективном 

ставить 

учебную 

 



ное 

выпаривание 

и 

высушивание 

актуализацию 

опорных 

знаний: 

объясняет 

требования 

задания, 

называет 

ответ; 

процента, 

нахождение 

процента от 

числа и 

числа по его 

процентам; 

научится 

решать 

задачи 

данного 

типа; 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного 

отношения к 

школе,  

внимательно 

относиться 

к 

собственны

м 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи; 

обсуждении 

учебной 

проблемы; 

строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения; 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками, 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению; 

задачу на 

основе 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив

ной оценки; 

17 1  Итоговое 

занятие 

участвует в 

беседе, 

организованн

ой учителем:  

четко 

формулирует 

ответы, 

предположен

ия, свои 

мысли; 

умение 

решать 

текстовых 

задач в 

школьном 

курсе; 

умение 

анализиров

ать свои 

действия и 

управлять 

ими; 

установка на 

здоровый 

образ жизни, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, к 

работе на 

результат. 

проводить 

анализ 
способов 

решения 

задачи с точки 

зрения их 
рациональност
и и 

экономичност
и 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применять 

полученные 

знания в 

измененных 

условиях; 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

договариваться 

друг с другом); 

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотношения 

того, что 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив

ной оценки 

 



 


