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Рабочая программа индивидуально-групповых занятий по математике для 8 класса 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (в действующей редакции); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ 

№1 р.п. Тумботино (в действующей редакции). 

 

Индивидуально-групповые занятия по математике проводятся за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Занятия проходят 1 раз в 

неделю, всего 34 часа. 

 

Изучение разделов курса «Индивидуально-групповые занятия по математике» 

обеспечивает следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Выпускник научится: 

1). понимать приемы устного счета, позволяющие ускорить вычисления; 

2). выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

3). понимать понятие процента, уметь решать задачи на проценты через определение 

процента; 

4). использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

5). научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

6). научиться решать задачи на простые и сложные проценты. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

1). переводить условия текстовых задач на математический язык. 

2). решать задачи с целыми неизвестными, понимая принципы округления с 

недостатком и избытком; 

3). решать задачи на движение по течению и против течения реки; 

4). находить проценты от числа и число по его процентам; 

5). решать задачи на сплавы и смеси. 

Выпускник получит возможность: 

6). разработать общие приемы и методы решения задач на движение по воде, задач на 

сплавы и смеси; 

7). углубить знания о процентах. 

Алгебраические уравнения и их системы 

Выпускник научится: 

1). решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2). понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

3). применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4). овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  



5). решать линейные и квадратные уравнения, содержащие параметр, понимать 

зависимость значений параметра от дискриминанта квадратного уравнения. 

Задачи по планиметрии 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов, секторов; 

4) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

5) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 1800, применяя определения, свойства и признаки равенства 

фигур и их элементов. 

Выпускник получит возможность: 

6) вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

7) вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и 

равносоставленности. 

личностные: 

1). сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

2). умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

3). критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4). креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических и геометрических задач; 

5). умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6). способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1). умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2). умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3). умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4). умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

5). умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



6). умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

7). умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

8). умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9). умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

10). умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

11). умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 

Содержание курса  

Числа и вычисления 

Организация устного счёта: некоторые приёмы, позволяющие ускорить и 

рационализировать вычисления. Действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

Дробные выражения. Проценты. Основные задачи на сложные и простые проценты. 

Пропорции. Основные свойства. Прямо и обратно пропорциональные величины. 

Текстовые задачи 

Задачи с целыми неизвестными. Движение по течению и против течения. Задачи на 

равномерное движение по прямой. Нахождение процентов от числа и числа по его 

процентам. Задачи на смеси и сплавы. 

Алгебраические уравнения и их системы 

Общие сведения об уравнении. Решение линейных уравнений с одной переменной. 

Линейные уравнения, содержащие переменную под знаком модуля.  Линейные уравнения, 

содержащие параметр. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Квадратное уравнение с параметром. 

Задачи по планиметрии 

Виды углов, свойства. Признаки параллельности прямых на плоскости. Треугольник: 

разновидности, свойства. Медиана, биссектриса и высота треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Четырёхугольники: разновидности, свойства. Окружность. Задачи на вычисление 

площади планиметрических фигур (окружности, треугольника, параллелограмма, 

трапеции) 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

 

1 Числа и вычисления 4  

2 Текстовые задачи 11  

2.1 Задачи с целыми неизвестными. 2  

2.2 Движение по течению и против течения. 2  

2.3 Задачи на равномерное движение по прямой. 2  

2.4 Задачи на проценты 2  

2.5 Задачи на смеси и сплавы. 3  

3 Алгебраические уравнения и их системы 8  

3.1 Линейные уравнения 3  

3.2 Системы линейных уравнений с двумя неизвестными 3  

3.3 Квадратное уравнение с параметром. 2  



4 Задачи по планиметрии 11  

4.1 Углы и параллельность прямых 2  

4.2 Треугольник 4  

4.3 Четырёхугольники: разновидности, свойства. 3  

4.4 Площади планиметрических фигур (окружности, 

треугольника, параллелограмма, трапеции) 

2  

 


