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Пояснительная записка

 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей
учащихся,  для  формирования  элементов  логической  и  алгоритмической
грамотности, коммуникативных умений школьников с применением коллективных
форм  организации  занятий  и  использованием  современных  средств  обучения.
Создание  на  занятиях  ситуаций  активного  поиска,  предоставление  возможности
сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений,
овладение  элементарными  навыками  исследовательской  деятельности  позволят
обучающимся  реализовать   свои  возможности,  приобрести  уверенность  в  своих
силах Содержание данного курса  строится на основе деятельностного подхода:  с
помощью  проведения  различных  опытов  ученики  отвечают  на  вопросы,
приобретают умения описывать, сравнивать, анализировать полученные результаты
и делать выводы.

 Актуальность программы

Стремительно  развивающиеся  изменения  в  обществе  и  экономике  требуют
сегодня от человека умения быстро адаптироваться, находить оптимальные решения
сложных  вопросов,  проявлять  гибкость  и  творчество,  не  теряясь  в  ситуации
неопределенности.  Активные  методы  и  формы  обучения  во  внеклассной  работе
помогут подготовить учеников, обладающих необходимым набором знаний, умений
позволят им уверенно чувствовать себя в жизни.

 В  наше  время  творческий  процесс  заслуживает  самого  пристального
внимания,  поскольку  общество  нуждается  в  массовом  творчестве,  массовом
совершенствовании  уже  известного,  в  отказе  от  устойчивых  и  привычных,  но
пришедших в противоречие с имеющимися потребностями и возможностями форм.
Ускоренный прогресс  во всех областях знаний и деятельности требует появления
большего числа исследователей-творцов. Вот почему так важно, чтобы дети учились
не  только  запоминать  и  усваивать  определенный  объем  знаний,  но  и  овладевая
приемами исследовательской работы,  научились самостоятельно добывать  знания,
ставить перед собой цели, то есть мыслить, тем самым добиваться результатов.

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься
над тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому материалу, поддержать
их активность на протяжении всего занятия. В связи с этим ведутся поиски новых
эффективных  методов  обучения  и  таких  методических  приемов,  которые
активизировали  бы  мышление  обучающихся,  стимулировали  бы  их
самостоятельность в приобретении знаний.



Практическая  значимость: Умение  решать  задачи  является  одним  из
показателей  уровня  математического  развития,  глубины  освоения  учебного
материала.  Любой  экзамен  по  математике,  любая  проверка  знаний  строится  на
решении  задач.  И  тут  обнаруживается,  что  многие  учащиеся  не  могут
продемонстрировать в этой области достаточного умения. Особо остро встает эта
проблема,  когда  встречается  задача  незнакомого  или  малознакомого  типа,
нестандартная  задача.  Причины  –  в  неумении  решать  задачи,  в  не  владении
приемами и методами решения, в недостаточной изученности задачи и т. д. Надо
научиться анализировать  задачу, задавать по ходу анализа и решения правильные
вопросы,  понимать,  в  чем  смысл  решения  задач  разных  типов,  когда  нужно
проводить проверку, исследовать результаты решения и т.д.

Сегодня актуален вопрос подготовки со школьной скамьи научно-технических
кадров для общества. А, значит, высоко мотивированные дети уже сейчас нуждаются
в расширенных возможностях самореализации. Такая возможность заключается как
в  публичной  демонстрации  результатов  исследовательской  деятельности,  так  и  в
активных  участиях  в  математических  олимпиадах,  праздниках  и  конкурсах
различного  уровня:  от  школьного  до  международного.  Потому  возникает
необходимость в метапредметной проектной деятельности.

1. Рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса 
2. Рабочая программа рассчитана: на год (1 час в неделю), 34 часа
3. Продолжительность одного занятия: 40 мин
4. Цели:

Создание условий  для  развития  и  воспитания  личности  обучающихся,
обеспечивающих  формирование  творческого  мышления,  приобретение  знаний  и
умений учащимися посредством проектирования исследовательской деятельности.

5. Задачи программы:
 пробуждение  и  развитие  устойчивого  интереса  учащихся  к  математике  и  ее

приложениям;
 раскрытие творческих способностей ребенка;
 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и

научно-популярной литературой;
 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи);
 наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование

на этой основе абстрактных геометрических фигур и отношений;
 решение  специально  подобранных  упражнений  и  задач,  натравленных  на

формирование приемов мыслительной деятельности;
 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;
 специальное  обучение  математическому  моделированию как методу решения

практических задач;



 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и
конкурсам.

Формы и методы работы.
Формы занятий:

o Групповые
o Парные
o Коллективные
o Индивидуальные

Беседы.  Игра.  Лабораторная  работа.Театрализация  исторических  событий
становления  математической  науки.  Конференция  при  подведении  итогов
исследовательской работы. Работа с научно-популярной литературой. Олимпиады,
математические праздники, конкурсы решения задач. 
Методы работы:

o Словесные
o Практические
o Создание ситуаций, ориентированных на успех ребенка
o Методы стимулирования
o Контроля и самоконтроля

Календарно-тематический план

8 класс (34 часа)

№

занятия

Наименование
темы

Количество
часов

Дата 

по
плану

Дата
по

факту

I. Решение 
олимпиадных 
задач

7 часов

1 Олимпиадные 
задачи, их 
особенности.

1 час 03.09

2 Математические 
софизмы, фокусы 

1 час 10.09



и головоломки.

3 Простейшие 
преобразования 
графиков

1 час 17.09

4 Элементы  теории
множеств  и
математической
логики.
Логические
задачи.

1 час 24.09

5 Системы 
уравнений и 
методы их 
решения.

1 час 1.10

6 Головоломки в 
картинках.

1 час 8.10

7 Судоку. Японская 
головоломка.

1 час 15.10

II. 
Алгебраические 
задачи

9  часов

8 Задачи на 
равномерное 
движение.

1 час 5.11

9 Задачи на расход 
материалов и 
денежных средств.

1 час 12.11



10 Решение задач с 
помощью 
уравнений

1 час 19.11

11 Решение задач на 
проценты

1 час 26.11

12 Старинные задачи. 1 час 3.12

13 Задачи с 
числовыми 
великанами.

1 час 10.12

14 Решение задач с 
помощью системы
уравнений.

1 час 17.12

15 Простейшие 
преобразования 
графиков. 

1 час 24.12

16 Классические 
задачи

1 час 14.01

III. Занимательная 
геометрия 

9 часов

17 Простейшие 
геометрические 
задачи

1 час 21.01

18 Геометрия в лесу. 
Геометрия у реки.

 Решение задач.

1 час 28.01

19 Геометрия в 
открытом поле. 

1 час 4.02



Площадь участка.

20 Геометрия в 
дороге. Решение  
задач.

1 час 11.02

21 Походная 
тригонометрия без
формул и таблиц. 
Где небо с землёй 
сходится.

1 час 18.02

22 Между делом и 
шуткой в 
геометрии.

1 час 25.02

23 Большое и малое в
геометрии. 
Геометрическая 
экономия.

1 час 4.03

24 Платоновы тела в 
геометрических 
задачах

1 час 11.03

25  Конкурс на 
составление задач

1 час 18.03

IV. Живая 
геометрия

9 часов

26  Освоение 
инструментов 
программы

1 час 1.04

27 Выделение 
объектов. 

1 час 8.04



Перетаскивание 
объектов.

28 Знакомство с 
Меню ”Вид», с 
Меню 
“Измерения” 
(измерение длин 
отрезков, углов и 
площадей, 
вычисление 
периметра) .

1 час 15.04

29 Построение 
отрезка, середины 
отрезка.
Построение лучей,
прямых. Решение 
задач.

1 час 22.04

30 Построение 
пересечений. 
Построение и 
измерение углов 
Построение 
биссектрисы угла..

1 час 29.04

31 Построение 
окружностей,  дуг. 
Построение круга,
сектора, сегмента.
Построение 
многоугольников. 
Решение задач.

1 час 6.05

32 Построение 
рисунков по 
заданным 

1 час 13.05



координатам.

33 Орнаменты и 
рисунки.

1 час 20.05

34 Выполнение 
собственной 
творческой работы

1 час 27.05


