
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа соответствует Базовому уровню Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

учебного предмета математика (2004г) и БУПу 2004 года, составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения на основе примерной Программы по алгебре к учебнику авторов 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др. (М., Просвещение, 2014), 

составитель Маслакова Г.И. и на основе примерной Программы по геометрии 

для 7-9 классов общеобразовательных школ к учебнику авторов Л. С. 

Атанасян и др. (М., Просвещение, 2014), составитель Маслакова Г.И. 

 

При составлении программы были использованы основные документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями, внесёнными 

Федеральным законом от 03. 07. 2016 № 312-ФЗ, вступившем в силу с 01.09. 

2016. 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования» (в действующей редакции от 

23.06.2015 ) 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции от 23.06.2015 ) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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 государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  

-Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

-Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015.) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 17.07. 

2015. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в общеобразовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014-2015 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 
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 учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 

- Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 №1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, муниципальных образовательных 

организаций в Московской области и частных образовательных организаций 

в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования на 2018/2019 учебный год»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), 

утверждённый Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области от 01. 07.2015 №911-ПГ.  

-Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» утвержденная 01.09.2015 (в действующей редакции с 

изменениями, внесенными Приказом директора гимназии №153 от 

29.08.2017); 

-Целевая Комплексная программа развития МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» на 2017-2021 г., принятая Педагогическим 

советом гимназии 10.01.2017, Протокол Педагогического совета №3. 

-Локальные акты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского»: 
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 Положение об организации профильного образования, утвержденное 

директором гимназии, Приказ №240 от 14.12.14. 

Внеурочная деятельность - одна из эффективных форм развития учащихся, 

которая направлена на достижение следующих образовательных результатов: 

в личностном направлении: 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

-критичность мышления, умение отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении:  

-умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; 
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 -умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-овладение приемами выполнения тождественных преобразований, решения 

квадратных и дробно-рациональных уравнений с параметрами; 

-умение решать текстовые алгебраические и геометрические задачи 

различными способами. 

Актуальность программы внеурочной деятельности научно-

познавательного направления кружка «За страницами учебника математики» 

обусловлена: 

• необходимостью обеспечить сознательное овладение учащимися 

системой математических знаний и умений, востребуемых в повседневной 

жизни и деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

• созданием условий для формирования у учащихся устойчивого интереса 

к предмету, выявления и развития математических способностей 

обучающихся. 

Преподавание строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса, а также расширение 

программного материала по алгебре и геометрии. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 

применения высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.  

Данная программа является логическим продолжением и дополнением к 

учебным программам по алгебре и геометрии восьмого класса и способствует 

формированию у учащихся соответствующей математической базы для сдачи 

ОГЭ и для успешного освоения программ по математике 10-11 класса. 

Цели определяют задачи изучения данного курса: 

 

 обеспечение усвоения учащимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач; 
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  формирование и развитие у учащихся аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать 

ответы и т.д. 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Для решения обозначенных образовательных, воспитательных и развивающих 

задач используются формы и методы работы, направленные на реализацию 

личностно-ориентированного деятельностного подхода в обучении, служащие 

формированию осознанного отношения к собственной деятельности у 

учащихся, развивающие навыки исследовательской деятельности. 

Практикуются следующие формы занятий: семинар, индивидуальная и 

групповая консультация, работа в группе. В процессе обучения 

осуществляется дифференцированный подход. 

Для оптимизации учебного процесса применяются в качестве технических 

средств: графопроектор, компьютер, мультимедийный проектор.  

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  

8 класс 

№заня

тия 

Тема занятия 
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  1. Рациональные дроби -6 часов 

1 Приёмы разложения многочлена на множители. Инструктаж по ТБ 

(инструкция №9). 

2 Представление дроби в виде суммы дробей 

3 Представление дроби в виде суммы дробей 

4 Действия с рациональными дробями. 

5 Действия с рациональными дробями. 

6 

График функции 
x

k
y 

 

 2. Квадратные корни –5 часов 

7 Нахождение приближенного значения квадратного корня 

8 Кубический корень и его свойства 

9 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

10 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

11 Преобразование выражений, содержащих двойные радикалы 

 3. Квадратные уравнения –7 часов 

12 Различные способы решения квадратного уравнения 

13 Графический способ решения квадратных уравнений 

14 Теорема Виета и её применение к решению задач. 

15 Исследование квадратного уравнения 

16 Исследование квадратного уравнения 

17 Решение рациональных уравнений с параметрами 

18 Решение рациональных уравнений с параметрами 

 4. Решение геометрических задач – 16 часов 

19 Свойство биссектрисы треугольника 

20 Свойство биссектрисы треугольника 

21 Признаки подобия треугольников 

22 Теорема Вариньона и следствия из неё 

23 Теорема Вариньона и следствия из неё 
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 24 Практические приложения подобия треугольников. Подобие 

произвольных фигур 

25 Свойства равновеликих фигур в решении задач 

26 Свойства равновеликих фигур в решении задач 

27 Свойство касательных, проведённых к окружности из одной точки 

28 Углы в окружности 

29 Отрезки в окружности 

30 Теорема о квадрате касательной 

31 Общие касательные к двум окружностям 

32 Осевая и центральная симметрии 

33 Решение задач на построение 

34 Решение задач на построение 

Содержание обучения. 

1. Рациональные дроби -6 часов 

Приёмы разложения многочлена на множители. Представление дроби в виде 

суммы дробей. Действия с рациональными дробями. 

 График функции  

x

k
y 

 

2. Квадратные корни –5 часов 

Нахождение приближенного значения квадратного корня. Преобразование 

выражений, содержащих двойные радикалы. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Кубический корень и его свойства 

 

3. Квадратные уравнения –7 часов 

Различные способы решения квадратного уравнений. Графический способ 

решения квадратных уравнений. Исследование квадратного уравнения. 

Теорема Виета и её применение к решению задач. Решение рациональных 

уравнений с параметрами. 

4. Решение геометрических задач – 16 часов 
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 Свойство биссектрисы треугольника. 

Признаки подобия треугольников. 

Практические приложения подобия треугольников.  

Подобие произвольных фигур. 

Теорема Вариньона и следствия из неё.  

Свойства равновеликих фигур в решении задач. 

Свойство касательных, проведённых к окружности из одной точки. 

Углы в окружности. 

Отрезки в окружности. 

Общие касательные к двум окружностям. 

Теорема о квадрате касательной.  

Решение задач на построение.  

Осевая и центральная симметрии. 

Информационные материалы 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику 8 класса. –М., Просвещение,2004. 

2. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич Л.И.. Сборник задач по алгебре. 8-

9. М., Просвещение, 2009. 

3. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Алгебра в таблицах. 7-11 классы: Справочное 

пособие. М., Дрофа, 2012.. 

4. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8 класса. –М., Просвещение, 2009.  

5. Звавич Л.И., Рязановский А.Д. Геометрия в таблицах. 7-11 классы: 

Справочное пособие. М., Дрофа, 2004. 

6. Гордин Р. К. Это должен знать каждый школьник. М, МЦНМО, 2008. 

Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы /Под ред. М.И. 

Сканави М.,2005. 

7. Энциклопедический словарь юного математика: Для среднего и старшего 

школьного возраста – М.: Педагогика 1985г. 
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 8. Сборник задач по геометрии для 6-8 классов. (В.А. Гусев, Г.Г. Маслова, З.А. 

Скопец, Р.С. Черкасов– М. Просвещение,1979.) 

9. Глейзер Г. И. История математики в школе. VII-VIII классы. Пособие для 

учителей-М.: Просвещение,1982 г. 

10. Факультативный курс по математике. Учебное пособие для 7-9 кл. –М., 

1991. 

11. Методика факультативных занятий в 7-8 классах: : Пособие для учителей / 

Сост. И. Л. Никольская, В. В. Фирсов. – М.: Просвещение, 1981 г. 

12. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. Книга для учителя. /Под 

ред. С.И. Шварцбурга. –М., 1984. 

13. Петраков И.С. Математические кружки в 8-10 классах. Книга для учителя. 

–М.,  

14.М.Б. Балк, Г.Д. Балк "Математика после уроков". 

15. Я.Ф.Пичурин "За страницами учебника алгебры" 

16. А.Р.Канель-Белов, А.К.Ковальджи "Как решаются нестандартные задачи" 

17. Н.Н Кострикина "Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 

классов" 

Электронные пособия и интернет-ресурсы 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

3. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.school.edu.ru/ 

6. http://www.domzadanie.ru/ 

7. http://www.mathnet.ru/ 

8. http://www.math-on-line.com/ 

9. http://www.problems.ru/ 

10. http://www.express.future4you.ru 

 http://www.mathkang.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
http://mathkang.ru/

