
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности кружка 

«Занимательная математика. Теория и практика решения алгебраических задач 

повышенной сложности» (8 класс) 
Рабочая программа по кружку «Занимательная математика. Теория и практика 

решения алгебраических задач  повышенной сложности» для 8-х классов составлена на 

основе Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №1».  

Направление программы: общеинтеллектуальное.  

Программа предназначена для раскрытия интеллектуальных способностей 

учащихся возрастной группы детей 13-16 лет и рассчитана на 3 года.  

По учебному плану МБОУ «СОШ №1» на изучение кружка «Занимательная 

математика. Теория и практика решения алгебраических задач  повышенной сложности» 

«Занимательная математика. Теория и практика решения алгебраических задач  

повышенной сложности»  в 8 классе отводится 1 часа в неделю (34 часа в 8 классах).   

Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая 

образовательная область как "математика". В математике используется много 

абстрактного материала. Ребенок учится анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, рассуждать, доказывать, опровергать. Для формирования устойчивого 

интереса обучающихся к изучению математики важно обеспечить взаимосвязь (по 

содержанию) уроков и занятий внеурочной деятельности, поэтому преподавание строится 

как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. 

Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 

задач, требующих высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление обучающихся. 

Цели и задачи кружка 

Цель программы «Занимательная математика» – создание условий и содействие 

интеллектуальному развитию детей через овладение обучающимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения образования. 

Основными задачами являются: 

1. Повышать эрудицию и расширять  кругозор обучающихся, обучать специальным 

знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

2. Формировать  креативность мышления, способствовать развитию аналитических 

способностей, проектного мышления. 

3. Развивать у детей вариативное мышление, фантазии, творческие способности, умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.   

4. Развивать умения работать в команде, коммуникативные компетенции, толерантность и 

способность к самообучению. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика. Теория и практика решения алгебраических задач  

повышенной сложности» 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 понимать символьный язык алгебры, научится моделировать реальные ситуации на 

языке математики. 

 понимать способы рассуждений и доказательств. 

 определять понятие «математическая задача», что значит решить математическую 

задачу; 

 понимать значение математики как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 



 определять количественные и качественные характеристики математических 

объектов с помощью измерений, наблюдений, исследований. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Производить вычисления рациональным способом; 

 Выполнять тождественные преобразования целых и дробно-рациоанальных 

выражений; 

 Решать простейшие уравнения, содержащие переменную по знаком модуля. 

 Уметь строить графики квадратичной функции; овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения использовать 

функциональнографические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций. 

 Решать текстовые задачи с помощью составления дробно-рационального 

уравнения.  

 Выполнять тождественные преобразования выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

 


