Пояснительная записка
Настоящая программа для 8 класса предназначена для использования в
вариативной части школьного компонента базисного учебного плана
общеобразовательного учреждения.
Содержание материала соответствует государственной программе для
общеобразовательных учреждений, а в отдельной его части - государственной программе для школ с углубленным изучением математики. Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного
стандарта
общего
образования,
Методическими
рекомендациями по образовательной области «Математика» базисного
учебного плана Свердловской области и примерной программой основного
общего образования (стандарт второго поколения).
Программа курса максимально приближена по содержанию и методике к
уровню подготовки, определяемому учебником А.Г. Мордкович «Алгебра 8»
2009 г. издания. Программа состоит из достаточно крупных и относительно
изолированных блоков, что предоставляет возможность
варьировать
структуру изложения материала, менять при необходимости местами
различные разделы, стимулировать творческую инициативу. Для
поддержания и развития интереса к математике в процесс обучения
включены занимательные задачи, сведения из истории математики.
Цели курса: усвоение и расширение математических знаний;
интеллектуальное, творческое развитие учащихся; формирование
устойчивого интереса к предмету; приобщение к истории математики как
части общечеловеческой культуры.
Задачи курса: обеспечение достаточно прочной базовой математической
подготовки, необходимой для продуктивной деятельности в современном
информационном мире; овладение определенным уровнем математической
культуры.
Данный элективный курс позволяет реализовать предпрофильную
подготовку учащихся. При необходимости программа может послужить
подспорьем при подготовке учащихся к внеклассной работе, например, к
участию в олимпиадах и научно-исследовательской деятельности.
Программа курса включает четыре раздела: «Учебно-тематический
план», «Содержание курса», «Требования к подготовке учащихся» и
«Перечень учебно-методического обеспечения».
Помимо новой темы «Элементы теории вероятностей и анализ данных»
раздел «Содержание курса» также содержит традиционный материал курса 8
класса, несколько расширенный и дополненный. В частности, уделено
большее внимание таким вопросам как: уравнения с модулем и параметром,
теоремы о расположении корней квадратного уравнения, геометрическая
интерпретация систем неравенств. Особенно важным представляется
последний вопрос, поскольку наглядные геометрические представления
существенно облегчают усвоение алгебраического материала.
В рамках темы «Элементы теории вероятностей и анализ данных» изучается классический (комбинаторный) подход к введению понятия вероятности события.
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Что касается раздела «Требования к подготовке учащихся», то необходимо иметь в виду, что требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
при работе по программе ни в коем случае не должны быть завышены. Чрезмерность требований порождает перегрузку учащихся, что ведет, как правило, к угасанию интереса к математике. Поэтому требования к результатам
обучения не намного превышают требования основной общеобразовательной программы. Курс практико-ориентированный и способствует
формированию универсальных учебных умений.
Оценка знаний по данному факультативному курсу не является
обязательной. Наиболее оптимальной является рейтинговая система оценки
знаний. Текущий контроль знаний осуществляется посредством выполнения
проверочных и творческих работ. По завершении курса проводится тест.
Рекомендуется производить оценку в форме зачета (зачет - незачет).
Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 35 часа.
Требования к подготовке учащихся
Настоящая программа предполагает следующие требования:
• иметь представления о методах и приемах решения линейных и квадратных уравнений с модулем и параметром;
• получить навыки использования графиков функций при решении
уравнений и неравенств;
• иметь представление о методах решения неравенств с модулем.
Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
3) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
6) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
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7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;
8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации);
2) владение базовым понятийным аппаратом:
• развитие представлений о числе;
• овладение символьным языком математики;
• изучение элементарных функциональных зависимостей;
3) овладение практически значимыми математическими умениями и
навыками, их применение к решению математических и нематематических
задач, предполагающее умение:
—выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
проводить несложные практические расчеты с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
—решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем;
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных
предметов, практики;
—строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа учебных
математических задач и реальных зависимостей;
—точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику; использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический);
обосновывать
суждения,
проводить
классификацию,
доказывать
математические утверждения.
При организации учебного процесса в 8 а классе следует учитывать, что это
общеобразовательный
класс. У
группы
учащихся
сформирован
познавательный интерес к предмету. Есть дети, которые
отличаются
развитыми мыслительными процессами: обладают устойчивым вниманием,
быстрым темпом включения в деятельность, достаточным объемом памяти,
хорошо развитым логическим мышлением. Но у большинства учащихся эти
процессы сформированы на среднем уровне. Можно выделить группу ребят,
у которых не сформированы основные мыслительные операции.
Создавать условия для достижения учащимися системой математических
знаний и умений на более высоком уровне, способствовать достижению
более высокого интеллектуального развития детей,
эффективно
осуществлять индивидуальный подход к учащимся.
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Учебно-тематический план
Наименование темы
1. Элементы теории
вероятностей и анализ
данных.
2. Действительные числа.

Лекци Практи
и5
5ка

2

Всего
часов
10

2

4

3. Квадратичная функция и
ее график.

1

3

4

4. Квадратное уравнение.
Уравнения и тождества.

3

6

9

5. Линейные и квадратные
неравенства и системы
неравенств.
Итого

3

5

8

14

21

35

Содержание курса
1. Элементы теории вероятностей и анализ данных.
Случайные события. Достоверные и невозможные события. Равновероятные события. Частота и вероятность случайного события. Геометрические
вероятности. Формулы сложения вероятностей. Независимые события. Формула умножения вероятностей. Таблицы и диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы.
2. Действительные числа.
Квадратный корень. Иррациональные числа. Действительные числа.
Взаимно-однозначное соответствие между точками координатной прямой и
множеством действительных чисел. Сравнение действительных чисел.
3. Квадратичная функция и ее график.
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Квадратичная функция и ее график. Преобразование графиков.
4. Квадратное уравнение.
Уравнения и тождества. Квадратное уравнение. Прямая и обратная теоремы Виета. Уравнения и системы, сводящиеся к квадратному
уравнению. Метод введения новых переменных. Уравнения, содержащие
знак модуля. Квадратные уравнения с параметром. Теоремы о
расположении корней квадратных уравнений.
5. Линейные и квадратные, неравенства и системы неравенств.
Числовые неравенства, и их свойства. Неравенства первой степени с одним неизвестным. Квадратное неравенство. Дробно-линейное неравенство.
Метод интервалов. Системы неравенств с одним и двумя неизвестными и их
геометрическая интерпретация.
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