
                    

     

 



Пояснительная записка 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Программа курса «За страницами учебника математики» 

предназначена для учащихся 13-14 лет, углубленно изучающих математику. 

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания 

изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к 

успешной итоговой аттестации в форме ОГЭ, и в перспективе ЕГЭ. 

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить 

прочное и сознательное овладение обучающимися системой математических 

знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества. 

Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать 

ряд разделов математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания 

при изучении предметов естественного цикла. 

Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, полученных в 

курсе математики основной школы, был организован данный кружок. Для 

учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, 

эти занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать 

желание узнать больше. Данный курс создаёт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта. Во время занятий по предлагаемому курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. В результате этих занятий  ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии. 

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию 

познавательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, а также познавательной 

активности детей. Поэтому основное внимание на занятиях обращено на 

такие качества ребёнка,  развитие и совершенствование которых очень важно 

для формирования полноценной мыслящей личности.  Это – внимание, 

восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление.         

Актуальность 

            Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность 
Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность 



Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

Практическая направленность. 

В основу составления программы математического кружка положены 

следующие педагогические принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 доброжелательный психологический климат на занятиях; 

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения; 

 оптимальное сочетание форм деятельности; 

 доступность. 

 

Основные цели кружка: 
         привитие интереса учащимся к математике; 

         углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

         развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся; 

         формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 

         воспитание у школьников настойчивости, инициативы, 

самостоятельности. 

  

Задачи кружка: 
1.                  Научить учащихся выполнять тождественные преобразования 

выражений. 

2.                  Научить учащихся основным приемам решения уравнений, 

неравенств и их систем. 

3.                  Научить строить графики и читать их. 

4.                  Научить различным приемам решения текстовых задач. 

5.                  Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных 

умений на уровне свободного их использования. 

6.                  Подготовить учащихся к ГИА по математике в 9 классе. 

7.                  Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей 

школе или к поступлению в средние учебные заведения, а также к 

углубленному изучению математики в профильной школе. 

  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы и 

сроки реализации: 
Сроки реализации программы 1 год. 

Программа рассчитана на детей – 13-14 лет. 

Наполняемость – 25человек. 

Форма занятий – групповая. 

Занятия проходят один раз в неделю. Курс рассчитан на 68 часов. 



Формы проведения занятий: 

- лекции; 

- практикум по решению задач; 

- самостоятельная работа; 

- фронтальная и индивидуальная работа; 

- тестирование. 

  

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного курса: 
Личностными результатами изучения курса «За страницами учебника 

математики» являются формирование следующих умений и качеств: 

         развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

         креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное 

развитие, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

         формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему 

обучению; 

         стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

         способность к эмоциональному восприятию математических 

понятий, логических рассуждений, способов решения задач, 

рассматриваемых проблем. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

         Регулятивные УУД: 

         самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

         выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

         составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

         разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

         сверять, работая по плану, свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

         совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

         Познавательные УУД: 

         формировать представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

         проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 



         осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

         определять возможные источники необходимых сведений, 

анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

         использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

для достижения своих целей; 

         создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

         осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

         анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

         давать определения понятиям. 

         Коммуникативные УУД: 

         самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

         в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

         учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

         понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

         уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметные результаты. 
         Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять 

план решения, решать задачи, делать выводы. 

         Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

         Решать логические задачи. 

         Работать в коллективе и самостоятельно. 

         Расширить  свой математический кругозор. 

         Пополнить свои математические знания. 

         Научиться работать с дополнительной литературой. 

  

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания. 

 Формирование познавательного интереса к математике, развитие 

творческих способностей, осознание мотивов учения 

 Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения методами аналогии, анализа и синтеза. 

 

 



Описание места учебного курса в учебном плане. 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов на 

учебный год 

8 кл 1 ч 34 34 

 

Содержание курса «За страницами учебника математики» 

№ Название раздела Количество часов 

1 Рациональные дроби 6 

2 Решение практико – ориентированных задач 4 

2 Квадратные корни 6 

3 Квадратные уравнения 6 

4  Дробные рациональные уравнения. 4 

5 Неравенства с одной переменной и их 

системы 

4 

6 Степень с целым показателем. 4 

 Итого 34 

1. Рациональные дроби( 6ч) 

1. Рациональные выражения  и вычисление числового значения 

рационального выражения.  

2. Сокращение дробей.  

3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

4. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

5. Умножение дробей . Возведение дроби в степень. Деление дробей. 

6. Преобразование рациональных выражений. 

Учащиеся должны уметь:  

выполнять действия с дробями, выполнять преобразования рациональных 

выражений. 

2..Решение  практико – ориентированных задач. ( 4ч) 

1. Решение задач типа - Квартиры.  

2. Решение задач типа – Садовые участки.  

3. Решение задач типа - шины.  

4. Решение задач типа - бумага  

 

Учащиеся должны уметь:  



Читать схемы, производить вычисления. 

3. Квадратные корни(6ч) 

1.Арифметический квадратный корень. 

2. Свойства арифметического квадратного корня. 

3. Применение свойств арифметического квадратного корня. 

Учащиеся должны уметь: 

Находить  значение квадратного корня, находить квадратный корень из 

произведения и дроби, из степени. Применять свойства арифметического 

квадратного корня( вынесение множителя за знак корня, внесение множителя 

под знак корня, преобразовывать выражения, содержащие квадратные 

корни). 

4.Квадратные уравнения(6ч) 

1. Неполные квадратные уравнения.  

2.  Решение квадратного уравнения, используя формулы корней 

квадратного уравнения.  

3. Теорема Виета. 

4. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

Решать квадратные уравнения, применять теорему Виета, решать 

задачи с помощью квадратного уравнения. 

5. Дробные рациональные уравнения. 

1. Решение дробных рациональных уравнений. 

2. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

Решать дробные рациональные уравнения и применять эти умения при 

решении задач. 

6. Неравенства  с одной переменной и их системы (4ч)  

1. Решение неравенств с одной переменной.  

2. Решение систем неравенств   с одной переменной. 

Учащиеся должны уметь:  

Решать неравенства с одной переменной и их системы. 



7.Степень с целым показателем( 4ч) 

1. Степень с целым отрицательным показателем. 

2. Применение свойств степени с целым показателем. 

Учащиеся должны уметь:  

Применять свойства степени с целым показателем. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий План Факт 

1 Рациональные выражения  и 

вычисление числового значения 

рационального выражения.  

  

2 Сокращение дробей   

3 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

  

4 Сложение и вычитание дробей с 

разными  знаменателями 

  

5 Умножение дробей . Возведение 

дроби в степень. Деление дробей 

  

6 Преобразование рациональных 

выражений 

  

7 Решение задач типа - Квартиры.    

8 Решение задач типа – Садовые 

участки 

  

9 Решение задач типа - шины.    

10 Решение задач типа - бумага    

11 Арифметический квадратный 

корень. 

  

12 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

  

13 Свойства арифметического 

квадратного корня. 

  

14 Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня 

  

15 Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня 

  

16 Применение свойств 

арифметического квадратного 

  



корня 

17 Неполные квадратные 

уравнения.  

  

18 Решение квадратного уравнения, 

используя формулы корней 

квадратного уравнения 

  

19 Теорема Виета.   

20 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

  

21 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

  

22 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

  

23 Решение дробных рациональных 

уравнений 

  

24 Решение дробных рациональных 

уравнений 

  

25 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

  

26 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

  

27 Решение неравенств с одной 

переменной.  

  

28 Решение неравенств с одной 

переменной.  

  

29 Решение систем неравенств   с 

одной переменной 

  

30 Решение систем неравенств   с 

одной переменной 

  

31 Степень с целым отрицательным 

показателем. 

  

32 Степень с целым отрицательным 

показателем. 

  

33 Применение свойств степени с 

целым показателем. 

  

34 Применение свойств степени с 

целым показателем. 

  

 

Основная литература. 

1. Л.Ф.Пичурин, «За страницами учебника алгебры», Книга для 

учащихся, 7-9 класс, М., Просвещение, 1990г.  



2. А.В.Фарков, «Математические кружки в школе», 5-8 классы, М., 

Айрис-пресс, 2006г  

3. А.В.Фарков, «Готовимся к олимпиадам», учебно-методическое 

пособие, М., «Экзамен», 2007.  

4. В.А.Ермеев, «Факультативный курс по математике», 8 класс, учебно-

методическое пособие, Цивильск, 2009г.  

5. Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября».  

6. Журнал «Математика в школе», издательство «Школьная пресса  

7. Материалы для выявления степени достижения планируемых 

результатов: Алгебра. 8 класс. Тематические тесты. Промежуточная 

аттестация/ под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова.- Ростов- на –

Дону: Легион-М, 2011.  

8. www.fipi.ru 

9. http://matematika.ucoz.com/ 

10. http://www.ege.edu.ru/  

11. http://www.mioo.ru/ogl.php 

12. http://1september.ru/  

 

1. Котов А.Я. Вечера занимательной арифметики.- М.: «Просвещение», 

1967 г. 

2. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Дидактические материалы по алгебре для 

7 класса.- М.: Просвещение, 2007 г. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры.7-8 классы. 

4. http://www.mathnet.spb.ru/ 

5. http://talia.ucoz.com/index/ucheniku/0-18 

6. http://4-8class-math-forum.ru/ 

 


