


Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач по математике» для 8 класса 

  

Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

гимназия №3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия №3 в 

Академгородке; Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с учётом 

Примерной ООП ООО. 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год.  

Курс «Решение нестандартных задач по математике» изучается на уровне 

основного общего образования в общем объёме 35 часов: по 1 часу в неделю в 8-м 

классе. 

Разработчики программы: Батманова О. Н., учитель математики высшей 

квалификационной категории. 

Структура программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя 

следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Основное содержание курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по 

математике» для 8 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в Академгородке; 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП ООО.  

       Целью курса является: 

 повысить математическую культуру учащихся в рамках школьной программы; 

 расширять и углублять знания, полученные учащимися на уроках; 

 показать использование знаний в практике, в жизни; 

 раздвинуть границы учебника 

Задачами курса является: 

 формирование устойчивого интереса к предмету; 

 выявление и развитие математических способностей; 

 ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой; 

 выбору профиля дальнейшего обучения. 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Курс «Решение нестандартных задач по математике» изучается на уровне основного 

общего образования в общем объеме 35 часов: по 1 часу в неделю в 8 классе. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

у учащихся могут быть сформированы: 

      качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые человеку    

для жизни в современном обществе; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

 ценностные отношения друг к другу, учителю, результатам обучения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием различных 
источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. монологической и диалогической речи, умению выражать свои мысли и   

способности ,выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

2. действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем; 

3. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математические модели в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 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 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 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 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

учащиеся научатся: 

 понимать  содержательный смысл термина «процент» как специального способа 
выражения доли величины; 

   уметь соотносить процент с соответствующей дробью (особенно в некоторых 
специальных случаях: 50 % – 1/2;  20 % – 1/5;  25 % – 1/4 и т. д.); 

   знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи 
на проценты, применять формулу сложных процентов; 

   производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

   при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, 
использовать приемы, рационализирующие вычисления. 

   применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий; 

   преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

   решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

   строить графики элементарных функций, содержащих модуль.  

  уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные 

способы решения; 

   преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, 
выделение квадрата двучлена); 

 уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 

 проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 



  решать  типовые задачи с параметром,  требующие исследования  расположения корней 
квадратного трехчлена. 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

  основам экономической грамотности; 

  овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования; 

 решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем, сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Процентные расчеты на каждый день (11 ч.). 

Учебно-тематический планирование. 

 

№ 

 

Наименование  

тем курса 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

 

Форма  

контроля 

 

лекция 

 

практик

а 

 

семинар 

1 Проценты. Основные 

задачи на проценты 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

1 

 

2 Процентные вычисления         

в жизненных ситуациях 

 

3 

 

 

1 

2 

 

1 

 

3 Задачи на сплавы, 

смеси, растворы 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 Решение задач по всему 

курсу 

 

2 

  

1 

  

1 

 

1. Проценты. Основные задачи на проценты.  (2 часа)  

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению 

основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа (величины); б) нахождение числа по его 

проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Актуализируются знания об 

арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

Метод обучения : лекция, беседа, объяснение.  



Форма контроля :  проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях.  (3 часа)  

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, 

изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими расчетами: вычисление ставок 

процентов в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов. Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Форма занятий:  объяснение, практическая работа.  

Метод обучения :  выполнение тренировочных задач.  

Формы контроля :  проверка самостоятельно решенных задач.      

3. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию.  (4 часа)  

Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. Формирование 

умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных знаний при решении задач на 

проценты.  

Форма занятий :  комбинированные занятия.  

Метод обучения :  рассказ, объяснение, выполнение практических заданий. 

4. Решение разнообразных задач по всему курсу.  (1 час)  

Форма занятий:  практическая работа.  

Методы занятий:  беседа, творческие задания.  

Форма контроля :  самостоятельная работа. 

5. Заключительное занятие.  (1 час) Итоговая проверочная работа. 

 

 

 

Тема 2. Модуль (12). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименованиетем курса 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекция практик

а 

семинар 

1 Модуль: общие сведения. 

Преобразование выражений, 

содержащих модуль 

2 1 1   

2 Решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

модуль 

5 2 2 1 С. р. 

3 Графики функций, 

содержащих модуль 

2 1 1   

4 Проверочная работа 1    Пр. р. 

5 Модуль в заданиях единого 

государственного экзамена 

2  1 1  

 



1.  Модуль: Общие  сведения.  Преобразование  выражений,  содержащих  модуль.  (2ч) 

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл модуля. 

Преобразование выражений, содержащих модуль. 

Методы обучения :  лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля :  проверка самостоятельно решенных задач.   

2. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. (5 ч) 

Решение уравнений, содержащих модуль (1 ч). Решение уравнений 

вида: ;axf    axf  ;    xxf  ;      xxf  .Решение неравенств, содержащих модуль (1 ч). 

Решение неравенств вида:   axf  ; ;axf     ;xgxf      ;xgxf     .xgxf   Решение 

уравнений и неравенств, содержащих модуль. Раскрытие модуля по определению. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль в модуле. Метод замены переменной. Решение систем уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. Самостоятельная работа (15 мин). 

Методы обучения :  объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля :  проверка самостоятельно решенных задач.   

3. Графики функций, содержащих модуль (2 ч) 

Построение графиков функций, содержащих модуль (1 ч). Построение графиков функций вида: 

 ;xfy    ;xfy    и уравнений   ;xfy    .xfy  Построение графиков функций, 

содержащих модуль (1 ч). Построение графиков уравнений вида:  xfy    и   .xfy   

Решение заданий единого государственного экзамена, содержащих модуль. 

Методы обучения :  лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля :  проверка самостоятельно решенных задач.   

4. Модуль в задачах Единого Государственного Экзамена. (2 ч) 

 

 

Тема 3. Исследование квадратного трехчлена (11 ч.). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование 

тем курса 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма 

контроля 
лекция практика семинар 

1 

 

Квадратный трехчлен 2 

 

1 1  С. р. (15 мин) 

2 

 

Исследование корней  

квадратного трехчлена 

 

5 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

С. р. (15 мин) 

3 

 

 

 

Решение разнообразных 

задач по всему курсу 

Проверочная работа 

 

5 

1 

  

2 

 

2 

 

Пров. Работа 1 

 



1. Квадратный трехчлен.  (2 ч) 

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение квадратного 

трехчлена при различных значениях переменной. Корни квадратного трехчлена. Составление 

квадратного трехчлена по его корням. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 

разными способами.  

Метод обучения :  репродуктивный: беседа, объяснение.  

Форма контроля :  проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

2. Исследование корней квадратного трехчлена.  (5 ч) 

Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения свойств квадратного 

трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и параметр.  

Форма занятий:  объяснение, практическая работа.  

Метод обучения :  выполнение тренировочных задач.  

Формы контроля :  проверка самостоятельно решенных задач. 

3. Решение разнообразных задач по всему курсу. Заключительное занятие.  (5ч) 

Форма занятий:  практическая работа. 

Методы занятий :  беседа, творческие задания. 

Форма контроля :  итоговая проверочная работа.   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Процентные расчеты на каждый день 11 

1 
Основные задачи на проценты. 2 

2 

3 Стоимость товара, прибыли. 1 

4 Изменение тарифов. 1 

5 Банковские операции. 1 

6 
Задачи на смеси и сплавы. 2 

7 

8 Концентрация. 1 

9 Обобщение полученных знаний. 1 

10 Сложные проценты. 1 

11 Проверочная работа. 1 

Модуль 12 

12 Модуль. Общие сведения. 1 

13 Модуль. Преобразования. 1 

14 Решение уравнений (геометрическое определение). 1 

15 Решение уравнений (геометрическое определение). 1 

16 Частные случаи раскрытия модуля. 1 

17 
Раскрытие модуля по определению. 2 

18 

19 Построение графиков функций с модулем. 1 

20 Построение графиков уравнений с модулем. 1 

21 Проверочная работа. 1 



22 
Модуль в заданиях единого государственного экзамена 2 

23 

Исследование квадратного трехчлена 11 

24 
Квадратный трехчлен. Общие сведения. 2 

25 

26 Исследование трехчлена с помощью дискриминанта 1 

27 

Расположение корней квадратного трехчлена 3 28 

29 

30 Задачи с параметрами 2 

31 

Решение различных задач. 3 32 

33 

34 Проверочная работа. 1 

 
Всего 

 

 35 
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