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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной
программы основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ «Школа-лицей»  № 3  г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 530
от 27.08.2021 г.)

Программа «Математика для всех и некоторые вопросы наглядной геометрии» для
учащихся 8 классов рассчитана на 1 год (34 часа),  реализуется через план внеурочной
деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные результаты:
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и по-
строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений,  с  учётом устойчивых познава-
тельных интересов;

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой дея-
тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в об-
разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

 составлять план и последовательность действий;

 определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им  дей-
ствий с учётом конечного результата;

  предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу
действия;

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;

  адекватно  оценивать  правильность  и  ошибочность  выполнения учебной задачи,  её
объективную трудность и собственные возможности её решения.

Коммуникативные УУД:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить об-
щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-
сов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-
ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

Познавательные УУД:
    устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

     формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования
информационно-коммуникационных технологий;

    видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;

    выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их про-
верки;

    планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-
тельского характера;

    выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;

    интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в табли-
цу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

     оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
Предметные результаты
Учащиеся научатся:

    самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необхо-
димости справочных материалов, калькулятора и  компьютера;

     пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации;

     уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;

    самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения зада-
чи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых про-
цессов и явлений.
       Учащиеся получат возможность научиться:

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алго-
ритмов.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

               Элементы математической логики. Теория чисел (7 ч.)
               Тема 1. Логика высказываний. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Создать условия для формирования представления о методе решения логических задач с
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помощью диаграмм Эйлера-Венна: познакомить с методом решения логических задач с
помощью диаграмм Эйлера-Венна; показать способы решения заданий по теме «Логика»
при  помощи  кругов  Эйлера-Венна;  научить  доказывать  логические  формулы  этим
методом.
               Тема 2. Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции
над ними. 
Ввести  понятие  простых  и  сложных высказываний;  сформировать  у  учащихся  умение
определять формы сложных высказываний; умение строить таблицы истинности сложных
высказываний
               Тема 3. Задачи на комбинации и расположение. 
Формирование  основных  понятий  комбинаторики:  размещения  из m  элементов  по n,
сочетания  из m элементов  по n,  перестановки  из n  элементов;  формирование  умений  и
навыков  вычисления  значений  комбинаторных  выражений  по  формулам,  решения
простейших комбинаторных задач;
               Тема 4. Применение теории делимости к решению олимпиадных и конкурсных
задач.
Создать условия для решения задач на делимость с применением теории, предлагаемых на
различных олимпиадах,  сформировать  умение  у  учащихся  проводить  простейшие
умозаключения.
               Тема 5.   Задачи на делимость,  связанные с разложением выражений на
множители. 
Создать  условия  для  решения  задач на делимость  с  помощью  различных  способов
разложения на множители в ходе решения.
               Тема 6. Степень числа. Уравнение первой степени с двумя неизвестными в целых
числах.
Ввести понятие линейного уравнения с двумя переменными, решения уравнения с двумя
переменными,  научить  составлять  уравнение  по  условию  задачи,  научить  узнавать,
является ли пара чисел решением уравнения.
               Тема 7.  Графы в решении задач. Принцип Дирихле.
Познакомить  учащихся  с  принципом  Дирихле;  сформулировать  принцип  Дирихле;
научиться применять принцип Дирихле к решению простейших задач
Планируемые результаты. Обучающийся получит возможность:

 уметь решать логические задачи;

 отображать логические рассуждения геометрически; 

 записывать  сложные  высказывания,  формулировки  теорем,  аксиом,  используя
символы алгебры и логики; 

 уметь применять графы и принцип Дирихле при решении задач;

 анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью схем,
рисунков, графов;

 строить  логическую  цепочку  рассуждений,  критически  оценивать  полученный
ответ, осуществлять самоконтроль.

 уметь решать  задачи повышенной сложности;

 применять различные способы разложения  на множители при решении задач;

 научится  решать  уравнения  и  системы  уравнений  первой  степени  с  двумя
переменными.
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               Геометрия многоугольников (9 ч.)     
              Тема 8.   Площади. История развития геометрии. Вычисление площадей в
древности, в древней Греции. 
Создать условия для знакомства с  историческими сведениями о развитии геометрии,  о
нахождении площади с помощью старинных методов.
               Тема  9.  Геометрия на клеточной бумаге. Разделение геометрических фигур на
части. 
Создать  условия  для  математических  вычислений  и  построений  с  помощью  свойств
клетки на бумаге.
               Тема  10.  Формулы  для  вычисления  объемов  многогранников.  Герон
Александрийский и его формула.
Создать условия для рассмотрения многогранников и нахождения их объемов. Знакомство
с личностью Герона Александрийского и его формулой.
                Тема 11.   Пифагор и его последователи. Различные способы доказательства
теоремы Пифагора. 
Создать условия для изучения информации, легенд, мифов о Пифагоре и о его теореме.
Познакомиться с различными способами доказательства теоремы Пифагора. Найти ответ
на вопрос: «В чем уникальность теоремы Пифагора?»
                Тема 12.  Пифагоровы тройки. Геометрия в древней Индии. 
Показать  уникальные  открытия  Пифагора  и  дать  определение  понятия  пифагоровым
тройкам и их применения для решения задач курса геометрии.
                Тема 13.    Геометрические  головоломки.  Олимпиадные и  конкурсные
геометрические  задачи. 
Определить виды головоломок. Изучить историю появления геометрических головоломок,
правила  игры  с  дальнейшим применением  при  решении  олимпиадных задач.  Выявить
применение геометрических головоломок в жизни человека.
                Тема 14.   О делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение
подобия, золотое сечение. 
Дать  представление о золотом сечении в  математике,  природе,  архитектуре,  живописи,
теле  человека.  Узнать,  что  существует  такая  золотая  точка  на  любом  отрезке,  которая
обеспечивает присутствие красоты, соразмерности всех частей. Применение полученных
знаний при решении задач.
                Тема 15.  Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 
Изучение многообразия аспектов использования циркуля в различных областях науки и
культуры.
Планируемые результаты. Обучающийся получит возможность:

 распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях геометрические фигуры;

 уметь разделять фигуры на части по заданному условию из частей конструировать
различные фигуры;

 уметь  решать  задачи  на  нахождение площади и  объема фигур,  знать  старинные
меры измерения площадей;

 познакомиться  с  историческими  сведениями  о  развитии  геометрии,  расширить
кругозор  в  области  изобразительного  искусства,  архитектуры,  получить
практические навыки изображения увеличенных картин;

 научиться работать над проектами, развивая исследовательские навыки.
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              Геометрия окружности (4ч.)
             Тема 16.  Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 
Вспомнить  понятия  окружности  и  круга;  познакомить  учащихся  с  формулами  длины
окружности и площади круга, с числом Пи; учить применять их при решении задач.
             Тема 17.   Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных
задачах.
Познакомить учащихся с углами вписанными в окружность и их свойствами, повторить
понятия  дуга  окружности,  градусная  мера  дуги  окружности.  Научиться  применять
полученные знания при решении олимпиадных задач. 
Планируемые результаты. Обучающийся получит возможность:

 распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях окружности;

 уметь решать задачи на применение свойств окружности, касательной, вписанных
углов и др.

            Теория вероятностей (5ч.)
            Тема 18.  Место схоластики в современном мире. Классическое определение
вероятности. 
Создать  условия  для  изучения  понятия  схоластики  и  ее  общей  характеристики,
определением вероятности с дальнейшим применением при решении задач.
            Тема 19.  Геометрическая вероятность. 
Дать  определение  геометрической  вероятности  случайного  события,  познакомить  с
формулой  геометрической  вероятности;  формировать  навыки  решения  задач  на
нахождение геометрической вероятности.
            Тема 20.   Основные теоремы теории вероятности и их применение к решению
задач. 
Создать  условия  для  изучения   основных  теорем  теории  вероятности  с  дальнейшим
применением при решении задач.
Планируемые результаты. Обучающийся получит возможность:

 иметь  представление  об  элементарном  событии  уметь  вводить  обозначения  для
элементарных событий простого  опыта,  интерпретировать  условия  задач  в  виде
схем и рисунков;

 знать, что сумма вероятностей всех элементарных событий равна единице;

 понимать  что  такое  объедение  и  пересечение  событий,  что  такое  несовместные
события;

 уметь решать вероятностные задачи с применением формул сложения вероятностей
для  несовместных  событий,  формулы  умножения  вероятностей  независимых
событий.

             Уравнения и неравенства (6ч.)
             Тема 21.  Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. 
Создание условий для усвоения понятия «уравнения с параметром», рассмотреть общие 
подходы при решении. Сформировать умение решать линейные и квадратные уравнения с 
параметром.
             Тема 22.  Разложение  на множители. 
Повторить  правила  решения  уравнений  методом  разложения  на  множители,  формулы
сокращенного умножения.
             Тема 23.   Деление многочлена на многочлен.  Теорема  Безу о делителях
свободного члена,  деление «уголком». 
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Научиться  выполнять  деление  многочленов,  сформировать  умения  применять  теорему
Безу и ее следствия при решении задач.
             Тема 24.  Решение  уравнений и неравенств. 
Создать условия для решения уравнений и неравенств с применением полученных знаний.
             Тема 25.  Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем.
Овладение  методами  решения  уравнений  и  неравенств,  содержащих  модуль,  а  именно
линейных, квадратных, дробных рациональных уравнений и линейных неравенств.
Планируемые результаты. Обучающийся получит возможность:

 познакомиться  с  методами решения  уравнения с  параметрами,  простых и  более
сложных, применением графического способа решения;

 овладеть навыками разложения на множители многочленов 5,3,4 степеней;

 научиться решать уравнения и неравенства с модулем, «двойным» модулем;
Проекты (3ч.)

            Тема  26.    Работа  над  проектами.  Что  такое  проект.  Виды  проектов
(индивидуальный, групповой). Как провести исследование.
            Тема 27.   Защита проектов. Заключительное занятие.
Планируемые результаты. Обучающийся получит возможность:

 спланировать и подготовить творческий проект по выбранной теме, получат опыт
публичных выступлений;

 познакомиться  с  основами  исследовательской  деятельности,  приобретет  опыт
работы  с  источниками  информации,  интерпретировать  информацию
(структурировать, презентовать с помощью таблиц, диаграмм и пр.), обрабатывать
информацию с помощью компьютерных программ, ресурсов Интернет;

 приобретет навыки самостоятельной работы для решения практических заданий,
опыт коллективной работы в сотрудничестве.

Формы деятельности:

Общеинтеллектуальное направление: предметные факультативы, олимпиады, 

исследовательская деятельность, интеллектуальные марафоны.

Духовно-нравственное направление: тематические диспуты, дебаты.

Виды деятельности:

Игровая

Познавательная

Проектная деятельность

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень основного общего образования:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
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- к  труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи,  которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;

- к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям как интеллектуальному ресурсу,  обеспечивающему будущее  человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком полноты проживаемой жизни,  которое  дают ему чтение,  музыка,  искусство,
театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№

п/п

Разделы программы Количество      

часов
1. Элементы математической логики. Теория 

чисел.

7

2. Геометрия многоугольников. 9
3. Геометрия окружности. 4
4. Теория вероятностей. 5
5. Уравнения и неравенства. 6
6. Проекты. 3

Итого 34 часа
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