
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования, с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального и основного общего образования, 

требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным планом 

ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ по 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 383. 

Новизна данной программы состоит в том, что она базируется на системно-

деятельностном подходе, который создаёт основу самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

Задачи предполагаемой программы внеурочной деятельности «За 

страницами учебника математики» состоит в том, что она призвана вызвать 

интерес к решению нестандартных задач, задач на логическое мышление и 

смекалку, систематизировать и пополнить знания обучающихся о методах 

рассуждения, применяемых при решение таких задач. 

Цели:  

Познавательные: 

- приобретение знаний о культуре правильного мышления, его формах и 

законах; 

- приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств; 

- удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных 

дисциплин, таких как математика, информатика и т.д.; 

- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности; 

- формирование и развитие устойчивого интереса к изучению математики. 

Развивающие: 

- совершенствование речевых способностей; 

- формирование умения самостоятельно и целенаправленно работать с 

дополнительной литературой и интернет-источниками; 



- развитие психических; 

- интеллектуальное развитие учащихся в ходе решения логических задач и 

упражнений; 

- формирование потребности в самообразовании и саморазвитии. 

Воспитательные: 

-  становление самосознания; 

- формирование чувства ответственности за принимаемые решения; 

- воспитание культуры умственного труда. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Актуальность  предполагаемой программы внеурочной деятельности «За 

страницами учебника математики» задач, систематизировать и пополнить 

знания обучающихся о методах рассуждения, применяемых при решении 

таких задач. 

          Значение занимательной математики невозможно переоценить. Она 

помогает доказывать истинные суждения и опровергать ложные; учит 

мыслить четко, лаконично. Правильно. Математика способствует 

становлению самосознания, интеллектуальному развитию личности. 

Овладение логической культурой предполагает ознакомление обучающихся с 

основами логической науки, которая в течение двухтысячелетнего развития 

накопила теоретически обоснованные и оправдавшие себя методы и приёмы 

рационального рассуждения. 

Логическое знание необходимо в каждом школьном курсе, так как помогает 

сформировать научное мировоззрение. Поэтому логика опирается на 

межпредметные связи через использование разнообразных понятий широкого 

круга учебных предметов, суждений, умозаключений, доказательств и 

опровержений, а так же на особенности развития логического мышления 

обучающихся в процессе обучения разным дисциплинам. 

Наряду с решением основной задачи решение занимательных, логических  

задач в 6 классе предусматривает формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к математике в целом, выявление и развитие их математических 

способностей. 



 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Занятие проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часа. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Программа позволяет добиться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 

1) Личностные: 

- ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

- понимать смысл поставленной задачи; 

- выстраивать аргументацию; 

- приводить примеры и контрпримеры; 

- способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

У обучающихся формируются; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- критическое мышление;  

- умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативность, активность при 

решении логических задач. 

2) Метапредметные: 

А) Регулятивные. 

Обучающие научатся: 

- формулировать учебную задачу; 



-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- планировать пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- составить план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-  сличать способ действия и его результат с заданным  с целью обнаружения 

отклонений и отличий эталона. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять последовательности промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

-выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

-планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

-выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

-интерпретировать информацию (структурировать. Переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию в том числе и с 

помощью ИКТ); 

-оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

-устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 



В)Коммуникативные.  

Обучающиеся научатся: 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками (определять цели, распределять функции и роли 

участников); 

-взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; 

-разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех учащихся; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

3) Предметные: 

Знать: 

-нестандартные методы решения различных математических задач. 

-логические приемы, применяемые при решении задач; 

-некоторые факты из истории развития математической науки; 

-виды логических ошибок, встречающиеся в ходе доказательства и 

опровержения; 

Уметь: 

- логически рассуждать при решении текстовых задач; 

- применять изученные методы к решению задач; 

- работать с математическими ребусами и головоломками; 

- систематизировать данные в виде таблиц и схем при решении задач. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Модуль «Числа. Тождественные преобразования» 

Конечные и бесконечные десятичные дроби Представление рационального числа 

десятичной дробью. Сравнение иррациональных чисел.  

Законы арифметических действий. 

Разложение многочлена на множители: группировка, применение формул сокращенного 

умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: внесение множителя под 

знак корня.  

 

 Модуль «Уравнения» 
Представление о равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. Область определения 

уравнения (область допустимых значений переменной).  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы 

Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения 

с параметром. 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

 Модуль «Неравенства» 



Представление о равносильности неравенств. Область определения неравенства (область 

допустимых значений переменной). 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Решение систем неравенств с одной переменной: квадратных, дробно-рациональных.  

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 

Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

 

 Модуль «Функции и их графики» 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельной данной прямой. 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Представление об асимптотах. Непрерывность функции и точки разрыва функции. 

Кусочно-заданные функции. Преобразование графика функции: параллельный перенос, 

симметрия, растяжение/сжатие, отражение. Свойства функций: четность/нечетность. 

 

 Модуль «Текстовые задачи»  

Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования 

задач. Составления плана решения задач. Равномерное движение. Задачи на движение по 

реке, суше, воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи «на 

совместную работу». Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. 

Средний процент изменения величины. Общий процент изменения величины. 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Концентрация вещества. Процентное 

содержание вещества. Количество вещества. Разноуровневые задачи на смеси, сплавы, 

растворы. Практико-ориентированные задачи. 

 

 Модуль «Комбинаторика. Теория вероятностей» 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение 

вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания.  

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 



Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания.  

 

 Модуль «Планиметрия. Многоугольники» 

Треугольники.  Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства 

площадей. Основные соотношения в прямоугольном треугольнике. Решение 

прямоугольных треугольников.  Тригонометрические функции тупого угла. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников.  

Подобие. Теорема Фалеса. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия. Свойства площадей подобных треугольников. 

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и квадратов его 

сторон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные 

многоугольники. 

 

 Модуль «Планиметрия. Окружности и векторы» 

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства.  Длина окружности и дуги. Площадь 

круга, сегмента и сектора. Взаимное расположение двух окружностей. 

Вписанная и описанная окружности. Замечательные точки в треугольнике. 

Вневписанные окружности.  

Векторы и метод координат. Разложение вектора на составляющие, скалярное 

произведение. Координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. Свойства и признаки перпендикулярности. Применение 

векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

           8 класс – «За страницами учебника» 

 

№ Тема Дата по плану Дата по факту 

  8 «Б» 8 «В» 8 «Б» 8 «В» 

1 Сумма и разность дробей 03.09 03.09  

2 Представление дроби в виде суммы дробей 10.09 10.09  

3 Многоугольники 17.09 17.09  

4 Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 24.09 24.09  

5 Преобразование рациональных выражений 01.10 01.10  

6 Делимость чисел 08.10 08.10  

7 Решение текстовых задач с экономическим 

содержанием. Задачи на проценты 
15.10 15.10  

8 Арифметический квадратный корень 22.10 22.10  

9 Преобразование выражений , содержащих 

квадратные корни 05.11 05.11  

10 О теореме Пифагора 12.11 12.11  

11 Преобразование двойных радикалов 19.11 19.11  

12 Уравнения, сводящиеся к квадратным 26.11 26.11  

13 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 03.12 03.12  

14 Разложение квадратного трехчлена на 

множители 
10.12 10.12  

15 Решение дробно-рациональных уравнений 17.12 17.12  

16 Решение задач с помощью дробно-

рациональных уравнений 24.12 24.12  

17 Решение неравенств с одной переменной 14.01 14.01  

18 Замечательные точки треугольника 21.01 21.01  

19 Формулы площади треугольника 28.01 28.01  

20 Решение геометрических задач 04.02 04.02  

21 Решение неравенств , содержащих 

переменную под знаком модуля 11.02 11.02  

22 Преобразование  выражений , содержащих 

степени с целыми показателями 
18.02 18.02  

23 Преобразование  графиков функций : 

растяжение , сжатие , параллельный 

перенос 
25.02 25.02 

 

24 Решение геометрических задач 03.03 03.03  

25 Функция и их графики 10.03 10.03  

26 Дробно-линейная функция и ее график 17.03 17.03  

27 Задачи "Кенгуру" 31.03 31.03  

28 Решение геометрических задач по теме 

:"Подобие" 
07.04 07.04  

29 Решение уравнений с параметрами 21.04 21.04  

30 Теорема Птолемея 28.04 28.04  

31 График функции |y|=f(x), и y=|f(x)| 04.05 04.05  

32 Занимательные комбинаторные задачи 12.05 12.05  

33 Нестандартные задачи 19.05 19.05  



№ Тема Дата по плану Дата по факту 

  8 «Б» 8 «В» 8 «Б» 8 «В» 

34 Итоговое занятие 26.05 26.05  
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ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

 Вероятность в школе. Методическая консультация – http://ptlab.mccme.ru/ 

 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru  

 Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/  

 Санкт-Петербургская академия постдипломного  педагогического образования –

http://spbappo.com/  

 Московский центр непрерывного математического образования – 

http://www.mccme.ru/  

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 

 Сайт учителя математики Шевкина Александра – http://www.shevkin.ru/  

 Сборник нормативных документов  – www.ege.edu.ru 

 On-line тесты – www.uztest.ru 
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 Сайт для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется 

математикой – https://math.ru/ 

 

https://math.ru/

