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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению  «В мире 

математических задач» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, примерной основной программы по математике с учетом рекомендаций  

инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Математика» в образователь-

ных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном году». 

 Данная программа курса предполагает изучение материала в 8 класе и рассчитана на 34 часов 

(1 час в неделю).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение дополнительных вопросов математики даёт возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов: 

личностные: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

• критичность мышления; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач; 

• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей 

жизни; 

• умение выдвигать при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

пути решения задачи; 

предметные: 

• представление о специфических методах «олимпиадной» математики; 

• умение работать с математическим текстом; 

• знакомство с фигурами на плоскости и в пространстве и их свойствами; 

• владение следующими практическими умениями:  

• использовать математический  язык для описания предметов окружающего мира и связей 

между ними;  

• выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

• выполнять арифметические действия в различных системах счисления;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами;  

• применять математические методы: принцип крайнего, раскраски, инвариант, круги Эй-

лера;  

• решать логические задачи различными методами;   
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• решать задачи «с конца» и путем проб; находить вероятность случайного события (в про-

стых случаях);  

• выбирать математическую модель, подходящую для конкретной поставленной задачи. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

  Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование;  

- домашние творческие работы учащихся; 

- участие в конкурсах, турнирах, олимпиадах; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Числа и вычисления. 

Делимость. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. 

Четность. Деление с остатком. Признаки делимости на 2k, 3, 5k, 6, 9, 11. Свойства фактори-

ала. Свойства простых делителей числа и его степеней. Взаимно простые числа  Целые 

числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Число п .  

 

2. Выражения и преобразования. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множи-

тели. Теорема Безу. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Корень n-й степени и его 

свойства. Свойства степени с рациональным показателем.  

3. Тригонометрия. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования три-

гонометрических выражений. Свойства тригонометрических функций: ограниченность, пери-

одичность. 

4. Уравнения и неравенства.  

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Теорема Виета.  Иррациональ-

ные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения, их системы. Тригонометриче-

ские уравнения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения и неравенства, содержащие пере-

менную под знаком модуля. Простейшие уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Неравенства о средних. Системы уравнений. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, неравенств, систем уравнений.  

5. Функции 

Числовые функции и их свойства: периодичность, четность и нечетность, экстремумы, 

наибольшее и наименьшее значения, промежутки знакопостоянства, ограниченность. Понятие 

об обратной функции. Свойство графиков взаимно обратных функций. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус, тангенс, котангенс. Свойства и графики триго-

нометрических функций. Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Степенная функция, ее свойства и график. Производная, ее 

геометрический и механический смысл.  Применение производной к исследованию функций, 

нахождению их наибольших и наименьших значений и построению графиков. Построение и 

преобразование графиков функций. Касательная и ее свойства.   

6.  Планиметрия и стереометрия.  

Планиметрия. Признаки равенства треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Неравенство треугольника. Площадь треугольника. Многоугольники. Правильные много-

угольники.  Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные 

углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник.  
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Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в окружности. Вектор. Свой-

ства векторов.  

Стереометрия. Взаимное расположение прямых в пространстве.  Свойства параллель-

ности и перпендикулярности прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости. Перпен-

дикуляр и наклонная к плоскости. Свойства параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. Взаимное расположение двух плоскостей. Свой-

ства параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. 

Параллелепипед. Пирамида. Призма.  Декартовы координаты в пространстве. Расстояние 

между точками. Вектор в пространстве.   

 

7.  Специальные олимпиадные темы. 

«Оценка + пример».  Построение примеров и контрпримеров.  Принцип Дирихле.  Рас-

краски.  Игры.  Метод математической индукции.  Геометрические свойства графиков функ-

ций. Элементы комбинаторики.  Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах).   

  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  

п/п 

Раздел (тема) Всего 

часов 

1.  Числа и вычисления . 5 

2.  Выражения и преобразования. 5 

3.  Тригонометрия. 5 

4.  Уравнения и неравенства. 5 

5.  Функции. 5 

6.  Планиметрия и стереометрия. 5 

7.  Специальные олимпиадные темы. 4 

8.  ИТОГО 34 
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Тематическое планирование 

  

Назва-

ние 

раз-

дела 

Название 

раздела 
Виды деятельности обучающихся 

Коли-

чество 

часов 

1 Числа и вы-

числения 

Уметь: 

работать с натуральными числами и нулем.  

Познакомится: 

с десятичной системой счисления.   

Выполнять:  

арифметические действия с натуральными числами. Пред-

ставлять: 

числа в десятичной системе.   

Познакомится с понятиями о: 

Делители и кратные числа. Простые и составные числа. 

Взаимно простые числа. Разложение числа на простые 

множители. Четность. Деление с остатком. Признаки де-

лимости на 2k, 3, 5k, 6, 9, 11.  Свойства факториала. Свой-

ства простых делителей числа и его степеней. Обыкновен-

ные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями.  Десятичные дроби.  Отноше-

ния. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональность величин. Проценты. Поло-

жительные и отрицательные числа. Модуль числа. Срав-

нение положительных и отрицательных чисел. Арифмети-

ческие действия с положительными и отрицательными 

числами, свойства арифметических действий. Целые 

числа. Рациональные числа. Понятие об иррациональном 

числе. Изображение чисел точками на координатной пря-

мой. Числовые неравенства и их свойства. Операции с 

числовыми неравенствами. Квадратный корень.   

5 

2 Выражения и 

их преобра-

зования 

Познакомится с: 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Мно-

гочлены. Формулы сокращенного умножения. Разложе-

ние многочленов на множители. Теорема Безу. Квадрат-

ный трехчлен: выделение квадрата двучлена, разложение 

на множители. Арифметическая и геометрическая про-

грессии.   

5 

3 Уравнения и 

неравенства 

Познакомится с: 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линей-

ное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рацио-

нальных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Си-

стема уравнений. Решение системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными. Решение простейших нели-

5 
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нейных систем.  Графическая интерпретация решения си-

стем уравнений с двумя переменными. Неравенства. Ли-

нейные неравенства с одной переменной и их системы. Не-

равенства второй степени с одной переменной. Неравен-

ства о средних.  

Научиться: 

Решать текстовые задачи, сводящиеся к решению уравне-

ний. Составлять таблицы содержания веществ в задачах на 

смеси и сплавы. Решать задачи на смеси и сплавы различ-

ными методами. 

4 Функции Познакомится с: 

Прямоугольная система координат на плоскости.  Функ-

ция. Область определения и область значений функции. 

График функции. Возрастание функции, сохранение знака 

на промежутке. Функции: у = kx , у = kx + b , y =k/x , у = 

х2, у = х3, у = ах2 + bх + с, у = |х|. Преобразование графиков 

функций. Свойства квадратного трехчлена. Геометриче-

ские свойства графика квадратичной функции.  

5 

5 Планиметрия 

и стереомет-

рия 

Узнать про: 

Треугольник и его элементы. Признаки равенства тре-

угольников. Сумма углов треугольника.  Подобие тре-

угольников. Признаки подобия треугольников.  Неравен-

ство треугольника.  Средняя линия треугольника и ее свой-

ства.  Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника. Свойства равнобедренного и равностороннего тре-

угольников. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифа-

гора. Решение прямоугольных треугольников.  Четырех-

угольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Трапеция. 

Средняя линия трапеции и ее свойства. Площади четырех-

угольников. Понятие о симметрии.  Окружность и круг. 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и 

вписанные углы. Окружность, описанная около треуголь-

ника. Окружность, вписанная в треугольник.  Угол между 

касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в 

окружности.  Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки Вектор. Угол между векторами. Координаты век-

тора. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов.  

5 

6 Специальные 

олимпиад-

ные темы 

Научиться решать: 

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения.  

«Оценка + пример».  Построение примеров и контрприме-

ров.  Принцип Дирихле.  Разрезания.   

 44  

Раскраски.  Игры.  Инвариант.  Элементы комбинаторики.  

Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах). 

  

4 

 


