


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа внеурочной деятельности для 8 класса по математике «Увлекательная 

математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования.   

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 
Цель курса внеурочной деятельности:развитие и закрепление интереса к 

математике, расширение знаний по математике, подготовка к будущей итоговой 

аттестации, повышение уровня математической культуры. 

Задачи курса: 

 подготовка к олимпиадам различного уровня; 

 формирование логического мышления, посредством решения задач; 

 возможность заинтересовать предметом более «слабых» учащихся; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся; 

 воспитание настойчивости и инициативы. 

 сформировать у учащихся умение определять вид задания, твѐрдо знать алгоритм 

решения; 

 сформировать высокий уровень активности; 

 способствовать профориентации. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а также формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий.  

 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 

для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков; 



 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни;  

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для 

решения задач математики и других областей деятельности;  

 приобрести опыт презентации собственного продукта; 

 познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях;  

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике;  

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач; уметь выполнять действия над степенями с натуральными показателями;  

 уметь выполнять преобразования алгебраических дробей;  

 знать понятие модуля и его геометрический смысл;  

 уметь выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

 уметь решать квадратные уравнения и неравенства, системы уравнений;  

 уметь строить графики линейной, квадратичной функций;  

 уметь решать неравенства и системы неравенств;  

 уметь решать уравнения с параметрами. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

 
Раздел 1. Числа и вычисления. 8 ч.  Натуральные числа. Дроби. Рациональные 

числа. Действительные числа. 

Раздел 2. Алгебраические выражения. 10 ч Буквенные выражения. Многочлены. 

Алгебраические дроби. Преобразование рациональных выражений. 

Раздел 3. Линейные уравнения. Неравенства. 10 ч Линейные уравнения с одной 

переменной. Рациональные уравнения. Решение систем линейных уравнений. Линейные 

неравенства с одной переменной. Решение систем неравенств. 

Раздел 4.Графики и функции 6 ч Понятие функции. Область определения 

функции. Способы задания функции. Чтение графиков функций. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы. Функция, описывающая прямую 

пропорциональную зависимость, еѐ  график. Линейная  функция,  еѐ  график, 

 геометрический  смысл коэффициентов. 

Раздел 5. Геометрические  фигуры  и  их  свойства. (22 ч) 
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 

прямой.  Длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности.  Площадь и еѐ свойства. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь трапеции. Площадь треугольника. Площадь круга, площадь 

сектора. Формулы объѐма прямоугольного параллелепипеда, куба, шар. 

Раздел 6. Практико-ориентированные задачи. (16 ч) 
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 задач: комбинаторное правило умножения. 

Раздел 7. Комбинаторика. (12 ч) 



Решение комбинаторных задач перебором вариантов.Графы. Решение комбинаторных 

задач с помощью графов.Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Факториал. 

Определение числа перестановок. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, медиана, 

наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение статистики. 

Раздел 8. Уравнения с двумя переменными. (8 ч) 

Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение 

диофантовых уравнений к практическим задачам. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

различными способами. 

Раздел 9. Геометрическая вероятность. (6) 

Случайные величины. 

Заключительное занятие по теории вероятности (4) 

 

 

Наименование раздела, темы Количест

во часов 

(всего) 

Дата 

по 

плану 

Дата  

 

Раздел 1. Числа и вычисления 8   

Натуральные числа 2  

 

 

Дроби 2  

 

 

Рациональные числа 2  

 

 

Действительные числа 2  

 

 

Раздел 2. Алгебраические выражения 10   

Буквенные выражения 2  

 

 

Многочлены 3  

 

 

 

Алгебраические дроби 3  

 

 

 

Преобразование рациональных выражений 2  

 

 

Раздел 3. Линейные уравнения. 

Неравенства 

10   

Линейные уравнения с одной переменной 2  

 

 

Рациональные уравнения 2  

 

 



Решение систем линейных уравнений 2  

 

 

Линейные неравенства с одной переменной 2  

 

 

Решение систем неравенств 2   

Раздел 4. Графики и функции 6   

Понятие функции. Область определения 

функции. Способы задания функции. 

1   

Чтение графиков функций 1   

Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы 

2  

 

 

Функция, описывающая прямую 

пропорциональную зависимость, еѐ  график 

1   

Линейная  функция,  еѐ  график, 

 геометрический  смысл коэффициентов 

1   

Раздел 5. Геометрические  фигуры  и  их 

 свойства 

22   

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 

или их продолжений.  Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

3   

Равнобедренный и равносторонний 

треугольники 

3  

 

 

 

Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника.  Сумма углов 

треугольника 

4   

Длина отрезка, длина ломаной, периметр 

многоугольника. Расстояние от точки до 

прямой.    

2   

Длина окружности. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности.   Площадь и еѐ свойства. 

3   

Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь трапеции. 

Площадь треугольника. Площадь круга, 

площадь сектора.  

4   

Формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шар. 

3  

 

 



 

Раздел 6. Практико-ориентированные 

задачи 

16   

Решение текстовых задач.  4  

 

 

 

 

Представление зависимостей между 

величинами в виде формул.  Прикладные 

задачи геометрии. 

 

4   

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков.  

4  

 

 

 

 

Вероятность. Решение комбинаторных задач: 

перебор вариантов. Решение комбинаторных 

задач: комбинаторное правило умножения. 

4  

 

 

 

 

Раздел 7. Комбинаторика 12   

Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов 

2   

Графы. Решение комбинаторных задач с 

помощью графов. 

2   

Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки. Факториал. Определение числа 

перестановок. 

2   

Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, мода, 

медиана, наибольшее и наименьшее значение. 

4  

 

 

 

 

Практическое применение статистики. 2  

 

 

Раздел 8. Уравнения с двумя переменными 8   

Определение уравнений Диофанта. Правила 

решений уравнений.  

2   

Применение диофантовых уравнений к 

практическим задачам. 

2   

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 

2   

Решение систем уравнений различными 

способами. 

2   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Геометрическая вероятность 6   

Случайные величины 6  

 

 

 

 

 

 

Заключительное занятие по теории 

вероятности 
4  

 

 

 

Итого 102   



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 
1.Алгебра. 8 класс.  Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Часть1, 2. Изд.: 

Мнемозина. 2016 год. 

2.Учебник по геометрии за 7‐ 9 класс :Атанасян Л.С. и др., 2-е изд. - М.: Просвещение 

2016 год. 

3.Математика 9 класс. ОГЭ-2016. Тренажѐр для подготовки к экзамену. Алгебра. 

Геометрия. Реальная математика/под редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулахбукова. 

Издательство Легион, 2015г. 

4.ОГЭ (ГИА-9), 3000 задач с ответами по математике, Все задания части 1, Ященко И.В., 

Рослова Л.О., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б., Трепалин А.С., Захаров П.И., Смирнов В.А., 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В., 2015. 

5.Всероссийская школа математики и физики» Авангард» тесты, 2007г – 2009г.г Тесты 

(дидактический материал) 

6.Е.Г. Козлова, Сказки и подсказки (задачи для математического кружка), г. Москва, 

МЦНМО, 2004г. 

7.А.В. Фарков, Математические кружки в школе 5-8 классы, Москва, Айрис-пресс, 2005 

год (школьные олимпиады) 

8.Олимпиадные задания по математике 5-8 классы. (500 нестандартных задач для 

проведения конкурсов и олимпиад.Развитие творческой сущности учащихся) автор-

составитель: Н.В. Заболотнева, Волгоград: учитель, 2006 год. 

9.Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. 

Суворова. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

Геометрия:   дидактические   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа. 

http://www.bymath.net 

2.Графики функций. http://graphfunk.narod.ru 

3.ГИА по математике: подготовка к тестированию. ttp://www.uztest.ru 

4.Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике). http://www.math_on_line.com 

5.Математика on_line: справочная информация в помощь 

учащемуся. http://www.mathem.h1.ru 

6.Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online). http://www.mathtest.ru 

7.Международный математический конкурс "Кенгуру". http://www.kenguru.sp.ru 

8.Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина. http://www.mathnet.spb.ru 

 
 


