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Пояснительная записка 
Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, 

являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. 
Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 
познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на 
преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование необходимо 
каждому для его успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны, 
эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики, 
обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня 
математической науки, математического образования и математической грамотности 
всего населения, от эффективного использования современных математических методов. 
Без высокого уровня математического образования невозможны выполнение 
поставленной задачи по созданию инновационной экономики, реализация долгосрочных 
целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации. 

Повышение уровня математической образованности сделает более полноценной 
жизнь в современном обществе, обеспечит потребности в квалифицированных 
специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного производства.Под 
математической грамотностью понимается способность высказывать обоснованные 
математические суждения и использовать математические средства для решения 
практических, исследовательских и познавательных проблем. 

Достижению данных целей способствует организация внеурочной занятости, 
которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Она 
способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического 
мышления, расширяет кругозор. 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, творческому, 
эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы 
учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются условия 
для успешности каждого ребёнка.  

Данный курс предназначен для учащихся 8 класса и рассчитан на 8 часов. 
Разработка программы данного курса отвечает как требованиям стандарта 
математического образования, так и требованиям контрольно-измерительных материалов. 

 
Цели и задачи программы. 

Цели: 
1. Повышение уровня математической образованности 
2. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, 
для продолжения образования 

3. Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности. 
 

Задачи: 
1. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания. 
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2. Формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 
способностей, осознание мотивов учения 

3. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения 
методами аналогии, анализа и синтеза 

Особенности возрастной группы детей. 
 Устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 13 -14 лет. Но это не 
происходит само собой: для того, чтобы ученик 8 класса начал всерьез заниматься 
математикой, необходимо, чтобы он почувствовал, что размышления над трудными, 
нестандартными задачами могут доставлять радость. Решение нестандартных задач 
позволяет учащимся накапливать опыт в сопоставлении, наблюдении, выявлять 
математические закономерности, высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве. 
Тем самым создаются условия для выработки у учащихся потребности в рассуждениях, 
учащиеся учатся думать.  

 
Формируемые УУД. 

Изучение математики в 8 классе основной школы дает возможность, учащимся 
достичь следующих результатов развития: 
В личностном направлении: 

 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; 
В метапредметном направлении: 
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель  УД; 

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  
случае необходимости)  конечный  результат,  выбирать 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 

человеческойдеятельности, 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; 
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 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. 
В предметном направлении: 
 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования; 
 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 систематические знания о функциях и их свойствах. 

Система отслеживания и оценивания результатов. 
 Результаты обучения детей могут быть представлены на выставках (в виде ребусов, 
шарад, кроссвордов) конкурсах и олимпиадах. 
В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое 
занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, рассматриваются 
олимпиадные задания, соответствующей тематики, используются интернет сайты Учи.ру 
и Инфоурок.ру. 

 
Содержание  курса. 

Числа и операции над ними. 
1. Логические задания с числами. Математические ребусы, головоломки. 

 
Текстовые и логические задачи. 

 
1. Задачи на составление уравнений. 
2. Задачи на движение, на работу.  
3. Решение логических задач, задач на проценты. 

 
Комбинаторика. Описательная статистика. 

1. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  
2. Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов.  
3. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, медиана, 

наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение статистики. 
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Тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Тема урока Количес
тво 

часов 

1 Логические задания с числами. Магические 
квадраты и ребусы 

1 

2 Задачи на движение и работу 1 

     3 Решение логических задач с помощью таблицы и 
дерева возможностей 

1 

4 Решение задач на процентный состав 1 

5 Решение олимпиадных задач 1 

6 Решение комбинированных задач перебором 
вариантов 

1 

7 Решение комбинаторных задач с помощью 
графов 

1 

8 Итоговое занятие 1 

 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение. 
 

1. Л.Ф.Пичурин, «За страницами учебника алгебры», Книга для учащихся, 7-9 класс,  
М., Просвещение, 2016 г.  

2. А.В.Фарков, «Математические кружки в школе», 5-8 классы, М., Айрис-пресс,  2010 
г  

3. А.В.Фарков, «Готовимся к олимпиадам», учебно-методическое пособие, М.,  
«Экзамен», 2012.  

4. В.А.Ермеев, «Факультативный курс по математике», 8 класс, учебно-методическое  
пособие, Цивильск, 2015 г.  

5. Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября».  
6. Журнал «Математика в школе», издательство «Школьная пресса». 
7. https://infourok.ru/ 
8. https://uchi.ru 

 
 
 

 
 
 


