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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности основного общего 

образования обшеинтеллектуального направления «Занимательная 

математика» для 8 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение 

знаний учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и 

логической культуры. 

Программа курса предназначена для коррекции знаний учащихся 8 

класса, повышение уровня математической подготовки через решение 

большого класса задач, на формирование у школьников навыков решения 

линейных и квадратных уравнений, неравенств. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, 

планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает 

постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 

вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. 

Развитию интереса способствуют проблемные и творческие задания.. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать 

интерес к предмету у обучающихся.  

Характерной особенностью данного курса является систематизация и 

обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков по 

основным темам. Курс предполагает теоретические и практические занятия. 

Особое внимание будет уделено изучению критериев оценивания и 

оформлению решения и ответа в каждой задаче. 

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Внеурочные 

занятия дают возможность шире и глубже изучать программный материал, 

задачи повышенной трудности, больше рассматривать теоретический 

материал и работать над ликвидацией пробелов знаний учащихся, и внедрять 

принцип опережения. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 
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отношений.  

 

Цель курса: формирование у всех учащихся базовой математической 

подготовки, составляющей функциональную основу основного общего 

образования. 

 

Задачи курса: 

− систематизировать знания и умения, необходимые для применения 

в практической деятельности, а также для продолжения образования, 

проверяемые в ходе проведения ОГЭ; 

− формировать устойчивые навыки в решении задач базового уровня, 

обеспечить целенаправленную подготовку учеников к итоговым испытаниям; 

− совершенствовать умение выполнять задания на заданную тему, 

отработка вычислительных навыков; 

− проводить систематическую коррекционную работу с учащимися с 

низким уровнем способностей к усвоению учебного материала; 

− рассмотреть основные типы задач, входящих во вторую часть 

КИМов ОГЭ для учащихся, желающих подготовиться более тщательно, 

имеющих достаточно знаний для усвоения более трудного материала по 

алгебре и геометрии. 

На занятиях по математике обучающиеся учатся ясно мыслить и четко 

высказывать мысли, работать по различным алгоритмам, использовать 

математический язык для краткой и лаконичной записи рассуждений, 

творческому мышлению, умению применять теоретические знания по 

математике в различных жизненных ситуациях. 

Рабочая программа курса составлена с учётом особенностей 8 классов: 

большая часть обучающихся нуждается в занятиях с целью устранения 

трудностей в изучении математики, также имеются обучающиеся, которым 

необходимы индивидуальные занятия, так как данные обучающиеся 

потенциально могут показать высокие результаты на ОГЭ. 

Информационный материал подобран с учётом особенностей класса, 

сочетается с активными формами работы, которые позволят учащимся 

повысить уровень знаний и умений, необходимых для успешной сдачи 

экзаменов. 

 

Основные принципы: 

 обязательная согласованность курса с курсом учебного предмета 

«Алгебра» как по содержанию, так и по последовательности изложения. 

Каждая тема курса начинается с повторения соответствующей темы 

курса алгебры. Курс является развивающим дополнением к курсу 

математики. 
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 вариативность (сравнение различных методов и способов решения 

одного и того же уравнения или неравенства); 

 самоконтроль (регулярный и систематический анализ своих ошибок и 

неудач должен быть непременным элементом самостоятельной работы 

учащихся). 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы 

работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

 

Личностные результаты изучения курса: 

− развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи 

− креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное 

развитие, инициатива,  находчивость, активность при решении 

математических задач 

− формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению 

− выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической  терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с  обыденного языка на математический и 

обратно 

− стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности 

− способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  

понятий,  логических  рассуждений, способов решения задач, 

рассматриваемых проблем 

 

Метапредметные   результаты  изучения курса:  

Регулятивные УУД:  

− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель  УД 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и  

интерпретировать  в  случае необходимости)  конечный  результат,  выбирать 
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средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно 

− составлять (индивидуально или  в группе) план  решения  проблемы  

(выполнения проекта) 

− разрабатывать  простейшие алгоритмы   на  материале выполнения 

действий с  натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными  и отрицательными числами 

− сверять, работая по плану, свои действия с целью и при 

необходимости исправлять  ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план) 

− совершенствовать в диалоге  с учителем самостоятельно выбранные 

критерии  оценки. 

Познавательные УУД:  

− формировать представление о математической  науке как сфере 

человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации 

− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

− осуществлять    расширенный поиск  информации  с  

использованием ресурсов  библиотек и Интернета 

− определять возможные источники необходимы сведений, 

анализировать  найденную информацию и оценивать ее достоверность 

− использовать компьютерные и  коммуникационные   технологии   

для   достижения  своих целей 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости  от конкретных условий 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

− давать определения понятиям 

Коммуникативные УУД:  

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе   

(определять  общие цели, договариваться друг с другом и т. д.) 

− в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

− учиться  критично относиться к  своему   мнению,  с  достоинством  

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его 

− понимая    позицию  другого,  различать  в  его  речи: мнение (точку   

зрения),  доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) 

− уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  

с  людьми  иных  позиций 

 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений. 

В результате изучения курса Обучающиеся должны: 

 освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач; 

 уметь применять при решении нестандартных задач творческую 

оригинальность, вырабатывать собственный метод решения;  
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 успешно выступать на математических соревнованиях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в  том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, ресурсов 

сети Интернет; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  

«Занимательная математика» является проектная работа. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 
 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формируемые УУД: 

Раздел I. Числа и 

вычисления. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные 

числа. Действительные числа. 

2 Учащийся научится: 

 научится выполнять операции с 

рациональными дробями; 

 преобразовывать рациональные 

выражения; 

 вычислять значение выражения, 

содержащего степени с целым 

отрицательным показателем, 

записывать число в стандартном виде. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять 

тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов 

курса. 

Раздел II. 

Алгебраические 

выражения. 

Буквенные выражения. Многочлены. 

Алгебраические дроби. Преобразование 

рациональных выражений. 

5 

Раздел III.  Линейные 

уравнения. 

Неравенства. 

Линейные уравнения с одной переменной. 

Рациональные уравнения. Решение систем 

линейных уравнений. Линейные 

неравенства с одной переменной. Решение 

систем неравенств. 

5 Ученик научится: 

 приводить уравнения к линейному виду 

и решать их; 

 решать уравнения с параметрами; 

 решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 
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Наименование 

раздела 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формируемые УУД: 

 решать линейные неравенства с одной 

переменной; 

 решать системы уравнений и 

неравенств. 

Раздел IV. 

Графики и функции 

Понятие функции. Область определения 

функции. Способы задания функции. 

Чтение графиков функций. Примеры 

графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы. Функция, 

описывающая прямую пропорциональную 

зависимость, её график. Линейная 

функция, её график, геометрический 

смысл коэффициентов. 

3 Ученик получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера;  

 на основе графиков изученных 

функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.). 

Раздел V. 

Геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя 

линия треугольника; точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений. 

Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. 

Длина отрезка, длина ломаной, периметр 

многоугольника. Расстояние от точки до 

11 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты. 

Пояснять, что такое площадь 

многоугольника. Описывать 

многоугольник, его элементы; выпуклые и 
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Наименование 

раздела 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формируемые УУД: 

прямой. Длина окружности. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной 

угла и длиной дуги окружности. Площадь 

и её свойства. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь 

трапеции. Площадь треугольника. 

Площадь круга, площадь сектора. 

Формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шар. 

невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный в окружность, 

и многоугольник, описанный около 

окружности. 

Формулировать: 

- определения: вписанного и описанного 

многоугольника, площади 

многоугольника, равновеликих 

многоугольников; 

- основные свойства площади 

многоугольника. 

        Доказывать: теоремы о сумме углов 

выпуклого n-угольника, площади 

прямоугольника, площади треугольника, 

площади трапеции. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Раздел VI. 

Практико-

ориентированные 

задачи. 

Решение текстовых задач. Представление 

зависимостей между величинами в виде 

формул. Прикладные задачи геометрии. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Вероятность. 

Решение комбинаторных задач: перебор 

вариантов. Решение комбинаторных 

7 Учащийся научится: 

− решать комбинаторные задачи 

перебором вариантов и с помощью 

графов 

− применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на  

нахождение числа объектов или 
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Наименование 

раздела 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Формируемые УУД: 

задач: комбинаторное правило 

умножения. 

комбинаций 

− распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять  

соответствующие вычисления 

− находить среднее арифметическое, 

моду, медиану, наибольшее и  

наименьшее значение числовых 

наборов 
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III. Тематическое планирование курса 

 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Модуль «Алгебра» (15 часов) 

Числа и вычисления (2 часа) 

1.  Рациональные числа 1 

2.  Действительные числа 1 

Алгебраические выражения (5 часов) 

3.  Буквенные выражения 1 

4.  Многочлены 1 

5.  Алгебраические дроби 1 

6.  Преобразование рациональных выражений 1 

7.  Преобразование рациональных выражений 1 

Линейные уравнения. Неравенства. (5 часов) 

8.  Линейные уравнения с одной переменной 1 

9.  Рациональные уравнения 1 

10.  Решение систем линейных уравнений 1 

11.  Линейные неравенства с одной переменной 1 

12.  Решение систем неравенств 1 

Графики и функции (3 часа) 

13.  Функция. Область определения функции. Способы задания 

функции. Чтение графиков функций. 

1 

14.  Функция, описывающая прямую пропорциональную 

зависимость, её график. 

1 

15.  Линейная функция, её график, геометрический 

смысл коэффициентов. 

1 

Модуль «Геометрия» (11 часов) 

Геометрические фигуры и их свойства (11 часов) 

16.  Высота, медиана, биссектриса. Средняя линия треугольника 1 

17.  Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника 

1 

18.  Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 1 

19.  Признаки равенства треугольников 1 

20.  Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 1 

21.  Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Длина окружности 

1 

22.  Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. 

1 

23.  Площадь прямоугольника, параллелограмма, трапеции, 

треугольника. 

1 

24.  Площадь прямоугольника, параллелограмма, трапеции, 

треугольника. 

1 

25.  Площадь круга, сектора 1 

26.  Площадь круга, сектора 1 
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Модуль «Реальная математика» (7 часов) 

Практико-ориентированные задачи (7 часов) 

27.  Решение текстовых задач 1 

28.  Представление зависимостей между величинами в виде формул 1 

29.  Прикладные задачи геометрии 1 

30.  Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 1 

31.  Вероятность 1 

32.  Решение комбинаторных задач: перебор вариантов 1 

33.  Решение комбинаторных задач: комбинаторное правило 

умножения 

1 

34.  Защита проектов. 1 
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IV. Планируемые результаты изучения курса 

 

Обучающийся научится: 

− выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

− арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями; вычислять значения числовых выражений; переходить от 

одной формы записи чисел к другой; 

− округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений; 

− определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

− определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, решать обратную задачу; 

− определять свойства функции по её графику; 

− строить графики изученных функций, описывать их свойства; 

− решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей); 

− распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

− выполнять чертежи по условию задачи; 

− извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

− решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

− вычислять средние значения результатов измерений; 

− находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

− находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

− решать несложные практические расчётные задачи; 

− решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, дробями, процентами; 

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

− пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

− осуществлять практические расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие зависимости между величинами; 
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− описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

− анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

− решать практические задачи, требующие систематического перебора 

вариантов;  

− сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать 

вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной 

ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, 

не предполагающих стандартное применение одного из них; 

− исследовать практические ситуации, выдвигать предложения, 

понимание необходимости их проверки на практике; 

− использовать практические и лабораторные работы, несложные 

эксперименты для доказательства выдвигаемых предложений; описывать 

результаты этих работ; 

− самостоятельно выполнять творческие работы, осуществлять 

исследовательские и проектные действия, создавать продукт исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Учебно-методическая литература 

 

1. Л.Ф. Пичурин, «За страницами учебника алгебры», Книга для учащихся, 7-9 

класс, М., Просвещение, 2010 г. 

2. А.В. Фарков, «Математические кружки в школе», 5-8 классы, М., Айрис-

пресс, 2006 г. 

3. А.В. Фарков, «Готовимся к олимпиадам», учебно-методическое пособие, М., 

«Экзамен», 2017. 

4. Котов А.Я. Вечера занимательной арифметики.- М.: «Просвещение», 2017 г. 

 

 

2. Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

2.1. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

 

3. Материально техническое обеспечение 
Компьютер, проектор, экран для проектора, колонки. 

 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Доска магнитная. 
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 Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): 

линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, 

ножницы, пластилин). 

 

5. Интернет-ресурсы 

 

Сайты для учащихся: 
1. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-

matematika 

2. Энциклопедия по 

математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEM

ATIKA.html 

3. Справочник по математике для 

школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

5. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» http://www.kvant.info/ 

 

Сайты для учителя: 
1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, 

геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Fenc%2Fnauka_i_tehnika%2Fmatematika%2FMATEMATIKA.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Fenc%2Fnauka_i_tehnika%2Fmatematika%2FMATEMATIKA.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.resolventa.ru%2Fdemo%2Fdemomath.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchit.rastu.ru%2F
http://www.kvant.info/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F135
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocmat.htm
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