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I. Планируемые результаты освоения курса  

« Самый простой способ решения непростых заданий» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по математике являются:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

8 класс 

Самоопределение 

Максимализм 

Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности 

Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия 

Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении 

Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Участие в общественной жизни на уровне школы и социума 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана 

 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по математике:  

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения 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; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 

Регулятивные УУД 

8 класс 

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их устранения 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия 

 

Познавательные УУД 

8 класс 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 



анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом 

 

Коммуникативные УУД 

8 класс 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); адекватное межличностное восприятие партнера 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по математике являются:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), 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; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных  

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение 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; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 



данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов- выполнять арифметические действия с натуральными 

числами; 
 

2. Содержание курса 

1. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. ( 5 ч) 
Решении уравнений, неравенств, содержащих модуль, «нестандартные» методы, которые 

позволяют более эффективно решать широкий класс заданий, содержащих модуль. 

Методы обучения – репродуктивный: беседа, объяснение, коллективные обсуждения и 

дискуссии, выполнение тренировочных упражнений. Работа в парах. 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельные работы.. 

2. Графики функций, содержащих модуль. ( 6 ч) 
Вычисление значений функций, заданных формулами составление таблиц значений 

функций. Строить по точкам графики функций. Описывать 

свойства функции на основе её графического представления. Моделировать реальные 

зависимости формулами и графиками. 

Методы обучения: выполнение тренировочных задач , коллективные обсуждения. Работа 

в парах. 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач,  самостоятельные работы. 

3. Геометрические преобразования графиков  ( 6 ч) 
Читать графики реальных зависимостей. Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Использовать компьютерные программы для построения графиков 

функций, для исследования 

положения на координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу.  

Методы занятий: беседа, выполнение тренировочных задач, коллективные обсуждения. 

Работа в парах 

Форма контроля: диктант, тестирование. 

4. Графики кусочно-заданных функций. ( 17 ч) 
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости  

в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы. Решение неравенств 

методом интервалов. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

Методы обучения: выполнение тренировочных задач, зачетная работа в форме игры 

«Побегушки».    

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

 

№№ 

урока 

Дата 

план/факт 

Тематическое планирование Основные виды 

учебной деятельности 

Примечание 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. (5 ч) 

1  Модуль: общие сведения. 

Преобразование выражений 

содержащих модуль. 

Решении уравнений, 

неравенств, 

содержащих модуль, 

 



2  Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль. 

«нестандартные» 

методы, которые 

позволяют более 

эффективно решать 

широкий класс 

заданий, содержащих 

модуль. 

 

 

3  Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль. 

 

4  Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль. 

 

5  Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль. 

 

Графики функций, содержащих модуль. (6 ч) 

6  Графики функций, содержащих 

модуль. 

Вычисление значений 

функций, заданных 

формулами 

составление таблиц 

значений функций. 

Строить по точкам 

графики функций. 

Описывать 

свойства функции на 

основе её графического 

представления. 

Моделировать 

реальные зависимости 

формулами и 

графиками 

 

7  Графики функций, содержащих 

модуль. 

 

8  Проверочная работа.  

9  Модуль в заданиях 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

10  Модуль в заданиях 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

11  Проверка владения базовыми 

умениями. Постановка задач 

курса. 

 

Геометрические преобразования графиков  (6 ч) 

12  Геометрические преобразования 

графиков функций. 

Читать графики 

реальных 

зависимостей. 

Использовать 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, 

связанных с 

рассматриваемыми 

функциями, обогащая 

опыт выполнения 

знаково-символических 

действий. Строить 

речевые конструкции с 

использованием 

функциональной 

терминологии. 

Использовать 

компьютерные 

программы для 

построения графиков 

функций, для 

исследования 

положения на 

координатной 

плоскости графиков 

функций в зависимости 

 

13  Геометрические преобразования 

графиков функций. 

 

14  Геометрические преобразования 

графиков функций. 

 

15  Геометрические преобразования 

графиков функций. 

 

16  Построение графиков, 

содержащих модуль, на основе 

геометрических преобразований. 

 

17  Построение графиков, 

содержащих модуль, на основе 

геометрических преобразований. 

 



 

Приложение 

 

Виды и формы контроля 

Виды и формы контроля устанавливаются в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора от 24 

сентября 2015 года № 253. 

Основной формой контроля для учащихся 5-9 классов является текущий контроль: 

устный опрос, практическая работа, текущее тестирование по отдельным темам и 

оценивается по пятибалльной системе в соответствии с нормами оценок по предмету. 

 
 

от значений 

коэффициентов, 

входящих в формулу 

Графики кусочно-заданных функций. (18 ч) 

18  Графики кусочно-заданных 

функций. 

Распознавать виды 

изучаемых функций. 

Показывать 

схематически 

расположение на 

координатной 

плоскости  

в зависимости от 

значений 

коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Решение неравенств 

методом интервалов. 

Строить графики 

изучаемых функций; 

описывать их свойства 

 

19  Графики кусочно-заданных 

функций. 

 

20  Графики дробно-рациональных 

функций. 

 

21  Графики дробно-рациональных 

функций. 

 

22  Итоговое тестирование.  

23  Подготовка проектов «Графики в 

повседневной жизни» 

 

24  Подготовка проектов «Графики в 

повседневной жизни» 

 

25  Общие теоретические положения 

метода интервалов при решении 

неравенств. 

 

26  Решение дробно-рациональных 

неравенств. 

 

27  Решение дробно-рациональных 

неравенств. 

 

28  Решение неравенств методом 

интервалов. 

 

29  Решение неравенств методом 

интервалов. 

 

30  Другой способ решения 

квадратного неравенства. 

 

31  Другой способ решения 

квадратного неравенства.  

 

32  Применение метода интервалов 

при решении задач. 

 

33  Применение метода интервалов 

при решении задач. 

 

34  Контрольное тестирование.  

35  Решение неравенств методом 

интервалов. 

 


