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Пояснительная записка к рабочей программе «Юный математик» 

(внеурочная деятельность) в 8 кл.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Рабочей программой по математике для 5—9 классов. 

Современный этап развития общества характеризуется координальными изменениями во 

всех сферах государственной и общественной жизни. Эти изменения существенно влияют 

на требования, предъявляемые к системе образования. Общее образование призвано 

обеспечивать условия успешной социализации учащихся, реализации школьниками своих 

способностей, возможностей и интересов. Это указывает на необходимость изменений в 

организации и управлении образовательным процессом. 

Основной целью программы является: развитие   интереса к математике.  

Основные задачи: 

формирование логического мышления посредством решения задач; 

возможность заинтересовать предметом «слабых» учащихся. 

Формы проведения занятий: 

тестирование; 

практикум по  решению задач; 

игровые занятия; 

практические занятия 

 работа с научно - популярной литературой. 

 На изучение курса «Юный математик» отводится всего 34 часа (1 урок в неделю). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный математик». 
 Изучение курса направлено на достижение определѐнных результатов обучения. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 

в личностном направлении: 

Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

Формирование качеств мышления; 

Развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

Формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

Развитие умений применения приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

Формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 
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в предметном направлении: 

Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и смежных 

дисциплин; 

Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 
Применять теорию в решении задач. 

Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики еѐ решения, используя при 

этом разные способы. 

Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 

необходимой информации. 

Анализировать полученную информацию. 

 Использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, 

раскрытия прикладных аспектов математики. 

Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике. 

Решать числовые и геометрические головоломки. 

Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести рассуждения; 

фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 

Основные виды деятельности учащихся: 
решение занимательных задач; 

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

проектная деятельность; 

самостоятельная работа; 

работа в парах, в группах; 

творческие работы; 

подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к математике у 

учащихся других классов (параллелей). 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный математик». 

Логика в математике (10 ч) 

Парадоксы и софизмы; события и вероятности; комбинаторика.  

Алгебра (14 ч) 

Арифметика остатков; системы счисления; модуль числа; графики функций, содержащих 

выражения под знаком модуля, графическое решение систем уравнений. 

Старинные задачи. Математические развлечения (10ч) 

Игра в «Морской бой»; математические ребусы; математические шифровки, решение 

старинных задач, модули, графики функций, содержащих выражения под знаком модуля, 

графическое решение систем уравнений. 

        

 

 

 



5 

 

 

Тематическое планирование 8 кл. 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

Логика в математике 10 3 7 

1-3 Математические парадоксы и софизмы 3 1 2 

4-6 Комбинаторика 3 1 2 

7-10 События и вероятности 4 1 3 

Алгебра 14 6 8 

1-2 Арифметика остатков 2 1 1 

3-4 Различные системы счисления 2 1 1 

5-6 Арифметические операции в двоичной 

системе счисления  
2 1 1 

 

7-8 Графическое решение систем уравнений 2 1 1 

 

9-11 Модуль числа 3 1 2 

12-14 Графики функций, содержащих 

выражения под знаком модуля  
3 1 2 

 

Старинные задачи. Математические развлечения.   10 4 6 

1-2 Игра в «морской бой» 2 1 1 

3-5 Математические ребусы 3 1 2 

6-8 Математические шифровки, 

таинственные истории  
3 1 2 

9-10 Решение старинных  задач 2 1 1 

Итого  34 13 21 

                                                          Литература  

 И.С.Петраков,  Математические кружки в 8-10 классах, г. Москва, 

«Просвещение», 2016г.  

Б.А. Кордемский, Математическая смекалка, Государственное издательство 

физико-математической литературы, Москва 2016. 

Мартин Гарднер, Математические досуги, под редакцией Я.А. Смородинского, 

издательство «МИР», Москва 2016 . 

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса, Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.М.Короткова, М.: Просвещение, 2018 год. 
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