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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Г лавный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому ученику 
ситуацию успеха. Успех в учении - единственный источник внутренних сил ребенка, 
рождающий энергию для преодоления трудностей при изучении такого трудного 
предмета. Даже разовое переживание успеха может коренным образом изменить 
психологическое самочувствие ребенка. Успех школьнику может создать учитель, 
который сам переживает радость успеха. Учитель может помочь слабоуспевающему 
ученику подготовить посильное задание, с которым он должен выступить перед классом.

Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от него 
причинам:
- пропуски занятий по болезни;
- слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний;
-педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных общеучебных умений 
и навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета, 
отсутствие навыков самостоятельности в работе и др.;
- неблагополучная семья;
- проблема
- прогулы;
Рабочая программа дополнительных занятий со слабоуспевающими разработана с целью 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся по математике по уже пройденному курсу

Цели:

• Ликвидация пробелов у учащихся в обучении.
• Создание условий для успешного индивидуального развития ученика.
• Развитие вычислительных и алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов,

• Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач, осуществление 
функциональной подготовки школьников.

Задачи:

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном 
обществе, формирование и развитие средствами математики интеллектуальных 
качеств личности.

• Систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
• Формирование пространственных представлений 

Развитие логического мышления.

В 2017-2018 учебном году отводится по 1часу 20 мин. в неделю на занятия со 
слабоуспевающими обучающимися в 8 классе. Итого 60 часов в год.

Тематическое планирование составлено на основе изучаемых тем курса «Алгебра» 8 
класс. По мере необходимости на занятиях рассматривается геометрический материал по 
изученным темам.
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Учебно-тематический план

№ Раздел Кол-во часов
1 Рациональные дроби 8
2 Квадратные корни 8
3 Квадратные уравнения 11
4 Неравенства 13
5 Степень с целым показателем 7
6 Четырёхугольник 6
7 Площадь 6
8 Итоговая контрольная работа 1
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.

Рациональные дроби. Рациональные дроби и их свойства.
Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Сумма и разность дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Произведение и частное дробей. Умножение дробей. Возведение дроби в степень.

к
Деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция у  = — и ее график.

х
Четырехугольники. Многоугольник . Параллелограмм и его свойства.
Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и 
центральная симметрия.
Квадратные корни. Действительные числа. Рациональные числа. Иррациональные 
числа.
Арифметический квадратный корень. Квадратные корни. Арифметический квадратный 
корень. Уравнение х 2 = а Нахождение приближенных значений квадратного корня. 
Функция у  = 4 х  и ее график.
Свойства арифметического квадратного корня. Квадратный корень из произведения и 
дроби. Квадратный корень из степени.
Применение свойств арифметического квадратного корня. Вынесение множителя из- 
под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни.
Площадь. Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. 
Площадь трапеции. Теорема Пифагора.
Квадратные уравнения. Квадратные уравнения и его корни. Неполные квадратные 
уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Дробные рациональные уравнения.
Подобные треугольники. Определение подобных треугольников. Первый признак 
подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников.
Третий признак подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Пропорциональные 
отрезки в прямоугольном треугольнике. Соотношение между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Числовые неравенства.
Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. 
Погрешность и точность приближения.
Неравенства с одной переменной и их системы. Пересечение и объединение множеств. 
Числовые промежутки.
Окружность. Касательная и окружность. Градусная мера дуги. Теорема о вписанном 
угле. Четыре замечательные точки. Вписанная окружность.
Описанная окружность.
Степень с целым показателем и элементы статистики. Степень с целым показателем 
и ее свойства. Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства 
степени с отрицательным показателем. Стандартный вид числа.
Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных.
Наглядное представление статистической информации.
Повторение.
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Т р еб о в а н и я  к  п о д го т о в к е  уч а щ его ся .

Рациональные дроби
Уровень обязательной подготовки обучающегося
-Уметь сокращать алгебраические дроби.
-Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями.
Уровень возможной подготовки обучающегося
-Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями.
-Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с алгебраическими 
дробями.
Квадратные корни
Уровень обязательной подготовки обучающегося

- Находить в несложных случаях значения корней.
- Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и простейших преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни.
Уровень возможной подготовки обучающегося

-Знать понятие арифметического квадратного корня.
- Уметь применять свойства арифметического квадратного корня при 

преобразованиях выражений.
-Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные задачи с 

помощью калькулятора. Иметь представление о иррациональных и действительных 
числах
Квадратные уравнения.
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

-Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения.
-Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.
Уровень возможной подготовки обучающегося
-Понимать, что уравнения -  это математический аппарат решения разнообразных задач из 
математики, смежных областей знаний, практики.
-Уметь решать квадратные уравнения, простейшие дробные рациональные уравнения. 
-Уметь применять квадратные уравнения и дробные рациональные уравнения при 
решении несложных задач.
Неравенства.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
- Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. - Уметь 

решать системы линейных неравенств.
Уровень возможной подготовки обучающегося
- Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
- Уметь решать несложные системы линейных неравенств.

Степень с целым показателем».
Уровень обязательной подготовки обучающегося
-Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.
Уровень возможной подготовки обучающегося

-Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями. 
-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами.
Четырехугольники.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
-Знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства.
-Уметь применять свойства четырехугольников при решении простых задач.
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Уровень возможной подготовки обучающегося
-Уметь решать несложные геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними. Уметь решать простейшие задачи на построение.
Площади фигур».
Уровень обязательной подготовки обучающегося
-Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 
-Уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них;
-Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и 
-Уметь применять их при решении задач.
Уметь выполнять чертежи по условию задач
Уровень возможной подготовки обучающегося
-Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и -уметь 
применять их при решении задач.
-Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 
идеи симметрии.

Перечень учебно-методических средств обучения

Литература:
1.Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2012.
2.Геометрия, 7 -  9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2005.
3.Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 7
-  9 классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 
Просвещение, 2004.
4.Изучение алгебры в 7 -  9 классах. Книга для учителя. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 
Просвещение, 2008.
5.Изучение геометрии в 7 -  9 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга для 
учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков: Просвещение, 2004.
6.Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 
Миндюк: Просвещение 2008.
7.Разноуровненвые дидактические материалы по алгебре. 8 класс / М.Б. Миндюк, Н.Г. 
Миндюк: Издательский Дом «Генжер», 1996.
8.Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер: 
Просвещение, 2004.
9.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса / А.П. 
Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2004.
10.Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 -  9 классы. Геометрия / Е.М. Рабинович: 
Илекса, 2001.

Учебно -  методическое обеспечение 
Учебно -  теоретические материалы
1.Учебник: Геометрия 7- 9 классы
Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк,
И. И. Юдина.Москва. Просвещение, 2008г.
2.Учебник: Алгебра 8 класс
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Авторы: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.
Москва. Просвещение, 2008г.

Учебно -  практические материалы:
1)Дидактические материалы по алгебре. 8 класс.
Авторы: В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк.
Москва. Просвещение, 2005г.
2) Тесты. Алгебра 7- 9 классы.
Автор: П. И. Алтынов.
Москва. Дрофа, 1997г.
3) Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. Геометрия. 8 класс.
Авторы: А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова.
Москва. Илекса. 2003г.
4)Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. Авторы: Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. 
Москва. Просвещение, 2002г.
5) Тесты. Геометрия 7- 9 классы.Автор: П. И. Алтынов. Москва. Дрофа, 1997г.
6) Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. Г еометрия. 8 класс.
Авторы: А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова. Москва. Илекса. 2003г.
Учебно -  справочные материалы:
1) Математический энциклопедический словарь. Москва. Советская энциклопедия, 1995. 
Учебно -  наглядные материалы:

1) Таблицы
2) Геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, ромб, квадрат, круг, 

параллелограмм, трапеция.

Мультимедийное приложение к урокам «Уроки математики 5-10 класс» 

Интернет-ресурсы:

• - ЬИр У/реёвоуе!. ш/1оаё/18

• - Ьнр ://р1апигока.ги/

• - Ьнр: // всИоокИгее. ги/

• - Иир://шшш.рго5Ико1и.ги/

• - Ьнр://п5рог1а!.ги/

• - Иир://шшш.0реп1е550п.ги/

• - ЬИр://п5рог1;а1.ш/1о2Ькта-о1аа-1уапоупа/
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Календарно — тематическое планирование

№
п\п

Наименование темы Коли
чество
часов

Дата
проведения

1 Рациональные дроби 8 1группа
1.1 Рациональные выражения 1
1.2 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей
2

1.3 Сумма и разность дробей 2
1.4 Умножение и деление алгебраических дробей 1
1.5 Преобразование рациональных выражений. 

Проверочная работа.
2

2 Квадратные корни 8
2.1 Действительные числа 2
2.2 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень
2

2.3 Свойства арифметического квадратного 
корня

2

2.4 Применение свойств арифметического 
квадратного корня. Проверочная работа.

2

3 Квадратные уравнения 11
3.1 Квадратное уравнение и его корни 1
3.2 Решение квадратных уравнений по формуле 2
3.3 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений
2

3.4 Теорема Виета. 1

3.5 Решение дробных рациональных уравнений и 
задач

2

3.6 Уроки обобщения, систематизации и 
коррекции знаний.

2

3.7 Контрольная работа № 1 по теме 
«Квадратные корни и квадратные 
уравнения»

1

4 Неравенства 13
4.1 Числовые неравенства 2
4.2 Свойства числовых неравенств 2
4.3 Сложение и умножение неравенств 2
4.4 Числовые промежутки 2
4.5 Решение неравенств с одной переменной 2
4.6 Решение систем неравенств с одной 

переменной 2
4.7 Контрольная работа № 2 по теме 

«Неравенства»
1

5 Степень с целым показателем 7
5.1 Определение степени с целым 

отрицательным показателем
2

5.2 Свойства степени с целым показателем. 
Стандартный вид числа.

2



5.3 Уроки обобщения, систематизации и 
коррекции знаний.

2

5.4 Контрольная работа № 3 по теме «Степень с 
целым показателем»

1

6. Четырёхугольники 6
6.1 Параллелограмм 1
6 2 Трапеция 2
6.3 Прямоугольник 1
6.4 Ромб. Квадрат. 2
7 Площадь 6

7.1 Площадь многоугольника 2
7.2 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции
2

7.3 Теорема Пифагора 2
8 Итоговая контрольная работа 1

Итого часов 60


