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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является одни из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности  и профессиональной подготовки школьников.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания условий для 

развития интеллектуальных возможностей детей с ОВЗ, стремления детей к творческому 

мышлению, умения принимать неожиданные и оригинальные решения в нестандартных 

ситуациях, так как, если развитием этих способностей специально не заниматься, то они 

угасают. Программа позволит решить проблемы мотивации к обучению. 

Отличительные особенности программы – программа составлена в полном 

соответствии с требованиями составления программ внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС 2-го поколения. Содержит  базовые теоретические идеи: развитие 

познавательного интереса к математике, углубление и расширение тем учебного курса, 

формирование УУД.  

Особое внимание уделяется формированию приемов мыслительной деятельности 

(наблюдение и сравнение, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, отыскание и 

применение аналогий, построение гипотез и планирование действий и др.). В учебной 

деятельности большое место отводится общим и частным рассуждениям. Систематически 

проводится работа по выработке умения применять эвристические приемы в различных 

сочетаниях. Постоянно осуществляется диалог учителя с учащимися при изучении 

теоретического материала и поиске способа решения любой предлагаемой задачи. 

Программа построена с учетом возраста и психологических особенностей учащихся.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа с одной стороны дополняет и 

расширяет математические знания, с другой позволяет ученикам повысить образовательный 

уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне ближайшего развития. 

Программа  прививает интерес к предмету и позволяет использовать полученные знания на 

практике. Правильно  подобранный материал, уровень сложности заданий, заслуженное 

оценивание  результата позволит обеспечить у учащихся ощущение продвижения вперед,  

обеспечит переживания успеха в деятельности.  

Сложность задач нарастает постепенно. Перед решением более сложных задач, 

рассматриваются простые, входящие как составная часть в решение трудных. Занятия 

внеурочной деятельности дают возможность больше рассматривать теоретический материал и 

работать над ликвидацией пробелов знаний учащихся,  шире и глубже изучать программный 

материал, решать задачи повышенной трудности, внедрять принцип опережения.   

Основные принципы:  

- обязательная согласованность курса с курсом алгебры как по содержанию, так и по 

последовательности изложения. Каждая тема курса начинается с повторения соответствующей 

темы курса алгебры. Факультатив является развивающим дополнением к курсу математики.  

– вариативность (сравнение различных методов и способов решения одного и того же 

уравнения или неравенства);  

– самоконтроль (регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач должен 

быть непременным элементом самостоятельной работы учащихся).   

   

Цели курса: 

 

Систематизация и обобщение учебного материала, изученного на уроках математики 8 класса;  

создание условий для развития устойчивого интереса обучающихся с ОВЗ к математике и её 

приложениям. 

 

Задачи курса: 
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Обучающие: 
 формировать  у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять поиск 

решений математических задач на материале математики 8 класса; 

 выработать у учащихся  навыки работы с математической литературой и последующим 

составлением кратких текстов прочитанной информации;   

 продолжить работу по ознакомлению учащихся с общими и частными эвристическими 

приемами поиска решения стандартных и нестандартных задач; 

 формировать умение решать математические  задачи базового и  повышенного уровня 

сложности. 

Развивающие: 
 развивать у учащихся  интерес и положительную мотивацию изучения предмета;  

 показать учащимся исторические аспекты возникновения некоторых геометрических 

величин, терминов; 

 рассмотреть некоторые методы решения геометрических задач и задач курса алгебры. 

Воспитывающие: 
 ответственность за результаты учебного труда; 

 осмысленный подход к выполнению заданий, стремление прийти к верному ответу 

более коротким путём; 

 воспитание активности личности, культуры общения и нормативного поведения в 

социуме. 

Практические: 

 усилить практический аспект в изучении математики; 

 использовать полученные знания и умения на занятиях, на уроках. 

 приобретать  навыки работы с различными чертежными инструментами; 

 

Курс рассчитан на 34 часа. Занятие   рассчитано на  35-40 минут. Частота занятий – 1 раз в 

неделю. Всего 34 часа.     

Формы и методы проведения занятий. 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие формы 

организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы работы: частично-поисковые, 

эвристические, исследовательские, тренинги.  

Изложение материала может осуществляться с использованием традиционных словесных 

и наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, 

различного оборудования. 

При проведении занятий существенное значение имеет проведение дискуссий, 

выполнение учениками индивидуальных заданий, практических работ. 

         Ведущее место при проведении занятий   уделено задачам, развивающим познавательную 

активность учащихся. Однако это не исключает теоретическое ознакомление учащихся с 

новым материалом при изучении очередной темы.    

        Планируется  использовать:  разноуровневые, практико-ориентированные  задания с 

учётом учебной программы по алгебре и геометрии;  соответствующий наглядный материал;   

возможности новых информационных технологий, технических средств обучения. 

 

     Основные виды деятельности учащихся 

 решение разноуровневых, практико-ориентированных  заданий; 

 решение прикладных  задач; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 
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 творческие работы. 

 

Основные средства обучения: 

 электронные учебные пособия; 

 материалы в электронном и печатном формате; 

 интернет-ресурсы. 

 

Самооценка и самоконтроль: 

 определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей,  

 осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности.  

     Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета школьника и не допускает  

сравнения его с другими учащимися. 

 

Ожидаемые результаты. 

Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес учащихся к её 

изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, 

способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей. 

Предлагаемые  занятия дают возможность в доступной форме раскрыть происхождение 

многих геометрических понятий и фактов, расширить математический кругозор учащихся,  

усиливают прикладную направленность преподавания геометрии и алгебры, отвечая 

образовательным, воспитательным и развивающим целям обучения. 

          Таким образом, программа внеурочной деятельности  «Математика: от простого к 

сложному», имея большую информационную насыщенность, даёт возможность познакомить 

учащихся с интересным занимательным  материалом, который окажется полезным не только 

для расширения их знаний по предмету, но и для развития познавательных интересов и 

творческой активности.   

 

Контроль ожидаемых результатов. 
Анализ успешного участия в урочной деятельности; 

Анализ успешного участия в игровых занятиях. 

 

Нормы оценок 

Курс не оценивается, направлен на отработку и углубление знаний по предмету. По итогам 

первого и второго полугодия ставится «зачёт» или «незачёт». 

       Планируемые результаты освоения курса «Математика: от простого к сложному» 

Личностные результаты 
1. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности – качеств весьма важных 

в практической деятельности любого человека. 

3. Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

4. Заинтересованность в закреплении, расширении и углублении получаемых 

геометрических  знаний. 

5. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

6. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 
1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

2. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

3. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

4. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Коммуникативные УУД 
1. построение речевых высказываний, постановка вопросов; 

2. договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

 

Познавательные УУД 
1. анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

2. синтез как составление целого из частей; 

3. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

4. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

5. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

6. выделять явление из общего ряда других явлений. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
1. основам логического и алгоритмического мышления; 

2. производить действия над действительными числами; выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

3. исследовать квадратные и рациональные уравнения;  решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным уравнениям; 

4.  преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

5. раскладывать трёхчлен на множители; 

6. решать системы рациональных уравнений, задачи с помощью уравнения. 

7. строить графики линейной, квадратичной и дробно-линейной функций 

8. распознавать и изображать четырёхугольники; 

9. применять свойства  и признаки четырёхугольников при решении    

планиметрических задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
1. выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2. использовать методику решения простейших практико-ориентированных задач и задач 

повышенного уровня 

3. сопоставлять полученные геометрические знания со своим жизненным опытом; 

работать с различными источниками информации.  

4. анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи, оценивать предъявленное 

готовое решение задачи. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса состоит из модулей «Алгебра» и «Геометрия», соответствует 

современным тенденциям развития школьного курса математики, идеям дифференциации, 

расширения знаний учащихся.  

 

Модуль «Алгебра»: 

 

 Формулы сокращённого умножения. Преобразование выражений. Приёмы разложения на 

множители.  

Свойства арифметического квадратного корня. Преобразование выражений, содержащие 

квадратные корни. 

Квадратные и рациональные уравнения.  Способы решения различных уравнений. Решение 

задач при помощи рациональных уравнений.  

Функции, их свойства и графики (линейная, квадратичная и дробно-линейная). 

 Построение графиков функций, содержащих модуль. 

Системы рациональных уравнений. Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений. 

 

Модуль «Геометрия»: 

 

 Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция, их свойства.  

Площади четырёхугольников. 

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Применение подобия к решению задач.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Окружность. Касательная к окружности.  

Центральные и вписанные углы. Вписанная и описанная окружности. 

 

В тематическом планировании темы модулей расположены в порядке изучения тем по 

алгебре и геометрии.  

В течение года возможно внесение корректив в календарно-тематический план, 

связанный с объективными причинами. 

 

Тематическое планирование. 

 

Номера 

уроков 

Содержание учебного материала Количество часов, отводимое на 

выполнение 

Всего Теория Практика 

1 полугодие 15 3 12 

1-2 

Формулы сокращённого умножения. 

Преобразование выражений. Приёмы 

разложения на множители. 

2 

07, 14.09 
0,5 1,5 

3 Числовые неравенства и промежутки. 
1 

21.09 
 1 

4 Параллелограмм, признаки параллелограмма 
1 

28.09 
0,5 0,5 

5 Трапеция. 
1 

05.10 
 1 

6 Прямоугольник, ромб, квадрат. 
1 

12.10 
0,5 0,5 

7-8 
Свойства арифметического квадратного корня. 

Преобразование выражений, содержащие 
2 

19.10, 
0,5 1,5 
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квадратные корни. 09.11 

9-10 Площадь многоугольника. 
2 

16,23.11 
0,5 1,5 

11-12  Теорема Пифагора. 
2 

30.11, 

07.12 

 2 

13-14 

Решение квадратных уравнений. Теорема 

Виета 

 

2 

14, 21.12 
0,5 1,5 

15 
Применение квадратных уравнений к решению 

задач. 
1 

28.12 
 1 

2 полугодие 18 6 12 

16-17 Решение рациональных уравнений.  
2 

11,18.01 
1 1 

18 
Решение задач при помощи рациональных 

уравнений. 
1 

25.01 
 1 

19 Признаки подобия треугольников 
1 

01.02 
0,5 0,5 

20-21 
Применение подобия треугольников к 

решению задач. 
2 

08, 15.02 
0,5 1,5 

22 Линейная функция, её свойства и график. 
1 

22.02 
 1 

23 Квадратичная функция, её свойства и график. 
1 

01.03 
0,5 0,5 

24 

Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. 

 

1 

15.03 
 1 

25 
Дробно-линейная функция, её свойства и 

график. 
1 

29.03 
0,5 0,5 

26 
Построение графиков функций, содержащих 

модуль. 
1 

05.04 
0,5 0,5 

27 
Решение систем рациональных уравнений 

способом подстановки. 
1 

12.04 
0,5 0,5 

28 
Решение систем рациональных уравнений 

графическим способом 
1 

19.04 
0,5 0,5 

29 
Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений. 
1 

26.04 
 1 

30 Решение уравнений в целых числах. 
1 

03.05 
0,5 0,5 

31 Окружность. Касательная к окружности. 
1 

10.05 
0,5 0,5 

32 
Центральные и вписанные углы. Вписанная и 

описанная окружности. 
1 

17.05 
0,5 0,5 

33 Решение заданий  ГИА. 
1 

24.05 
 1 

34 Резерв 
1 

08.03 
  

 Итого 34 9 24 

 

Литература для учителя: 
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1. Атанасян Л.С. Геометрия. 7 -9  классы: учебник для общеобразовательных организаций / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин. «За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся 5 – 6 классов сред школ. – М.: «Просвещение», 1989 г. 

3. Колягин Ю.М., Пикан В.В. О прикладной и практической направленности обучения 

математике// Математика в школе. – 1985 - №6. 

4. Мордкович А.Г., Алгебра 8, Задачник для общеобразовательных учреждений, М., 

Мнемозина, 2004г. 
5. Никольский С.М. Алгебра, 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М., 

Мнемозина, 2018г. 
6. Рабинович, Е. М.  Геометрия. 7–9 классы. Задачи и упражнения на готовых чертежах:  

пособие  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  /  Е.  М. Рабинович. – М.: 

Илекса , 2010. 

7. Столин А.В., Комплексные упражнения по математике с решениями 7-11 класс, 

Харьков, «Рубикон», 1995г. 
8. Шевкин А.В., Текстовые задачи, учебное пособие по математике, М., «Русское слово», 

2003 г. 
Литература для ученика: 

1. Атанасян Л.С. Геометрия. 7 -9  классы: учебник для общеобразовательных организаций 

/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Никольский С.М. Алгебра, 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М., 

Мнемозина, 2018г. 
3. Раздаточный материал. 

4. Справочники. 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.yaklass.ru/  страница образовательного проекта «Я-класс» 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.yaklass.ru/

