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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа курса для 8 класса «Математика для каждого» разработана и 

составлена в соответствии с требованиями Федеральном государственном 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели курса: 
 сформировать понимание необходимости знаний для решения большого круга задач, 

показав широту их применения в реальной жизни; 

 создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля обучения в старшей 

школе через оценку собственных возможностей в освоении математического материала на 

основе расширения представлений о свойствах функций; 

 восполнить некоторые нестандартные приемы решения задач на основе курса квадратного 

трехчлена, графических соображений, процентных вычислений; 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения 

им с точки зрения дальнейшей перспективы; 

 формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для жизни в современном обществе; 

 помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких вопросах, как: а) 

преобразование выражений, содержащих модуль; б) решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль; в) построение графиков элементарных функций, содержащих 

модуль; 

 создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей 

учащихся; 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения 

им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 

 

Задачи курса: 
 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для 

применения в практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

 решать основные текстовые задачи; 

 закрепление основ знаний о функциях и их свойствах; 

 расширение представлений о свойствах функций; 

 формирование умение “читать” графики и называть свойства по формулам; 

 научить решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем сложности; 

 овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне 

свободного их использования; 

 приобрести определенную математическую культуру; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы; 

 научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

 научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

 научить строить графики, содержащие модуль; 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 

 

 

 



Содержание курса 

Курс состоит из следующих разделов: 

 «Текстовые задачи» - 10 ч 

 «Модуль» - 6 ч 

 «Функция» – 8 часов 

 «Квадратные трехчлены» - 10 ч 

Текстовые задачи 

Текстовые задачи и техника их решения 

Проценты. Основные задачи на проценты 

Процентные расчёты в жизненных ситуациях 

Самостоятельная работа по теме «Проценты» 

Задачи на концентрацию, сплавы и смеси, растворы 

Задачи на движение 

Задачи на работу 

Задачи на составление уравнений, систем уравнений 

Задачи геометрического содержания 

Итоговая работа по теме «Решение текстовых задач» 

Модуль 
Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих модуль 

Преобразование выражений, содержащих модуль 

Решение уравнений, содержащих модуль 

Решение неравенств, содержащих модуль 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль 

Графики функций, содержащих модуль 

Итоговая работа по теме «Модуль» 

Функция 
Понятие “Функция”. Способы задания функции 

Свойства функций 

Построение графиков линейной функции 

Построение графиков квадратичной функции 

Чтение свойств функций по графику 

Решение уравнений и неравенств графическим способом 

Графическое решение квадратных уравнений 

Итоговая  работа по теме «Функция» 

Квадратный трехчлен  

Квадратный трехчлен 

Частные случаи нахождения корней квадратного трехчлена 

Исследование корней квадратного трехчлена 

Примеры применения свойств квадратного трехчлена при решении задач 

Повторение.Решение разнообразных задач по теме «Текстовые задачи» 

Повтрение.Решение разнообразных задач по теме «Модуль» 

Повторение.Решение разнообразных задач по теме «Функция» 

Повторение.Решение разнообразных задач по теме «Квадратный трехчлен» 

 

Тематическое планирование 

 № 

п.п. Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Текстовые задачи 

 

1 Проценты. Основные задачи на проценты 1 

2 Процентные расчёты в жизненных ситуациях 1 



3 Задачи на «концентрацию, на «сплавы и смеси» 1 

4 Задачи на движение 1 

5 Задачи на движение 1 

6 Задачи геометрического содержания 1 

7 Задачи на работу 1 

8 Задачи на работу 1 

9 Задачи на составление уравнений, систем уравнений 1 

10 Итоговая работа по теме «Решение текстовых задач» 1 

 Модуль  
11 Преобразование выражений, содержащих модуль 1 
12 Решение уравнений, содержащих модуль 1 

13 Решение неравенств, содержащих модуль 1 

14 Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль 1 
15 Графики функций, содержащих модуль 1 
16 Итоговая  работа по теме «Модуль» 1 
 Функция  

17 Понятие “Функция”. Способы задания функции 1 
18 Свойства функций 1 
19 Построение графиков линейной функции 1 

20 Построение графиков квадратичной функции 1 
21 Чтение свойств функций по графику 1 

22 Решение уравнений и неравенств графическим способом 1 

23 Графическое решение квадратных уравнений 1 

24 Итоговая  работа по теме «Функция» 1 

 Квадратный трехчлен   

25 Квадратный трехчлен 1 

26 Частные случаи нахождения корней квадратного трехчлена 1 

27 Исследование корней квадратного трехчлена 1 

28 Исследование корней квадратного трехчлена 1 

29 Примеры применения свойств квадратного трехчлена при решении задач 1 

30 Повторение. Решение разнообразных задач по теме «Текстовые задачи» 1 

31 Повторение. Решение разнообразных задач по теме «Текстовые задачи» 1 
32 Повторение. Решение разнообразных задач по теме «Модуль» 1 

33 Повторение. Решение разнообразных задач по теме «Функция» 1 

34 Повторение. Решение разнообразных задач по теме «Квадратный трехчлен» 1 

 

 


