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Программа факультативного курса «Избранные 

вопросы математики» 

в 8 классе 
 

 

Пояснительная записка 
Факультативные занятия рассчитаны на 1 час в неделю, в общей сложности 

34 ч в учебный год. 

Математика в школе играет важную роль в формировании личности каждого 

ученика. Факультативный курс сможет удовлетворить потребности учеников, 

склонных к более глубокому изучению математики, а также дает 

возможность проявиться каждому ученику. Преподавание факультатива 

строится как повторение и углубление вопросов, предусмотренных 

программой основного курса по математике основной школы. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 

задач, требующих высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и  алгоритмическое мышление 

учащихся. Факультативные занятия дают возможность шире и глубже 

изучить программный материал, задачи повышенной трудности, глубже 

изучить программный материал и проработать над ликвидацией пробелов 

знаний учащихся, и внедряя принцип опережения. Регулярно проводимые 

занятия по расписанию дают разрешить основную задачу: как можно полнее 

развивать потенциальные творческие способности каждого ученика, не 

ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого задачного 

материала, повысить уровень математической подготовки учащихся. 

 

Цели данного курса: 

 

1.  Повысить интерес к предмету. 

2.  Развитие личности, ответственной за осмысление законов математики. 

3.  Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смешанных 

дисциплин, для продолжения образования. 

4.  Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Задачи курса 

 

1. Развитие творческих способностей на основе проб. 

2. Воспитание личности, умеющей анализировать и создавать программу 

саморазвития. 

3. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания. 
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4.  Формирование познавательного интереса к математике, развитие 

творческих способностей, осознание  мотивов учения. 

5. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема занятия Дата 

1. Линейные уравнения.  

2. Уравнения, сводящиеся к линейным.  

3. Уравнения, содержащие неизвестное под знаком 

абсолютной величины. 

 

4. Решение задач на составление уравнений.  

5. Степень с натуральным показателем.  

6. Одночлены и многочлены.  

7. Умножение и деление многочлена на одночлен.   

8. Умножение многочлена на многочлен.  

9. Формулы сокращенного умножения.  

10. Разложение многочлена на множители.  

11. Способ группировки.  

12. Сложение и вычитание алгебраических дробей.  

13. Умножение и деление алгебраических дробей.  

14. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

15. Решение задач с использованием признаков 

равенства треугольников. 

 

16. Решение задач с использованием свойств 

прямоугольных треугольников. 

 

17. Параллелограмм. Решение задач.  

18. Трапеция. Решение задач .  

19. Осевая и центральная симметрии.  

20. Системы двух уравнений с двумя неизвестными.  

21. Элементы комбинаторики.  

22. Неравенства с одним неизвестным.  

23. Неравенства, содержащие модуль.  

24. Приближенные вычисления.  

25. Квадратные корни.  

26. Неполные квадратные уравнения.  

27. Метод выделения полного квадрата.  

28. Квадратные уравнения.  

29. Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

30. Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

31. Решение систем, содержащих уравнение второй 

степени. 
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32. Уравнения с параметрами.  

33. Площади многоугольников.  

34. Решение задач с использованием теоремы Пифагора.  
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