


Пояснительная записка 

Математическое образование, получаемое в общеобразовательной школе, является 
важнейшим компонентом общего образования и общей культуры современного человека. В 
течение многих столетий математика является неотъемлемым элементом системы общего 
образования. Объясняется это уникальностью роли учебного предмета «Математика» в 
формировании личности. Образовательный и развивающий потенциал математики огромен. В 
современном обучении математика занимает весьма значительное место. Изучение основ 
математики в современных условиях становится все более существенным элементом 
общеобразовательной подготовки молодого поколения.  

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное 
овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни и трудовой деятельности каждому члену общества, достаточных для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования. Процесс обучения в школе предполагает, в частности, 
решение таких важных задач как обучение детей способам усвоения системы знаний, с одной 
стороны, а с другой - активизацию их интеллектуальной деятельности. Это обуславливает 
выделение проблемы управления интеллектуальной деятельностью школьников в число 
наиболее важных для педагогики. Создание условий для максимальной реализации 
познавательных возможностей ребенка способствует тому, что обучение ведет за собой развитие. 
Эффективность учебного процесса, в ходе которого формируется умственный и нравственный 
облик человека, во многом зависит от успешного усвоения одинакового, обязательного для всех 
членов общества содержания образования и всемерного удовлетворения и развития духовных 
запросов, интересов и способностей каждого школьника в отдельности. 

 Данный курс «Занимательная алгебра Я.И. Перельмана» разработан для развития 
смекалки, сообразительности, математического мышления учащихся 8-го класса 
общеобразовательной школы. Курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, 
расширяет и углубляет кругозор учащихся, включает новые для них знания, не содержащиеся в 
базовой программе средней школы, является предметно ориентированным и дает учащимся 
возможность познакомиться с интересными задачами, проверить свои способности к математике. 
Сегодня целенаправленное развитие становиться одной из центральных задач обучения, 
приоритет отдается развивающему обучению, то есть обучению приемам применения знаний, 
переносу их в аналогичные и измененные условия. Применительно к ситуации школьного 
обучения творческие способности учащихся проявляются в решении творческих задач не 
эпизодически, а планомерно, в системе. На занятия приходят не за отметкой, а за радостью 
познания, своего собственного открытия, только здесь идёт оценка развития учащегося в 
сравнении с самим собой, а не соответствие нормам и требованиям стандарта образования.  

Данная программа рассчитана на  учеников 8 - х классов. Занятия  проходят 1 раз в неделю, всего 
– 17часов. Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 
программой основного курса ФГОС. Углубление реализуется на базе обучения методам и 
приемам решения математических задач, требующих высокой логической и операционной 
культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.  

Основная цель: создание условия для побуждения и развития устойчивого интереса учащихся к 
математике и её приложениям, развитие творческого и логического мышления, подготовке к 
олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

Задачи: 

* Способствовать углублению знаний по математике при решении нестандартных задач.  

* Обеспечить развитие математического кругозора, мышления, способностей, исследовательских 



умений. 

*  Изучить познавательные интересы учащихся. 

*  Научить выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами 
аналогии, анализа и синтеза. 

*  Помочь воспитанию настойчивости, инициативы, формированию у учащихся таких 
необходимых для дальнейшей успешной учебы качеств, как упорство в достижении цели, 
трудолюбие, любознательность, аккуратность, внимательность, чувство ответственности, 
культура личности; формированию у них умений самостоятельно приобретать и применять 
знания. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Программа предполагает достижение у учащихся следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
• В личностных результатах сформированность: 
 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 
и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 
расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 
индивидуальной образовательной траектории; 

 коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой           
и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 
грамотно     излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию 
и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также  понимать 
и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и 
общественной практики;  

 представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;  

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

 
• В метапредметных результатах сформированность: 
 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 
литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 
табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 



 владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 
гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 
позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  
• В предметных результатах сформированность: 
 умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 
табличный), доказывать математические утверждения; 

 умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция, 
уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

 представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;  
практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
вычислительной культуры; 

 умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных преобразований 
рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; идею координат 
на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; 
алгебраического аппарата для решения математических и нематематических задач;  

 умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических 
представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 

 приемов владения различными языками математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 
межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

Базовой моделью урока, направленного на развитие творческих способностей, является 
следующая структура:  
1. Разминка — психологический тренинг. 
2. Решение развивающих задач. 
3. Решение творческих заданий с неожиданными поворотами (иногда на уроке этот момент 
может не присутствовать). 
Программа курса предполагает использование активных форм и методов обучения. При 
изучении курса предусмотрено проведение практических работ, викторин, конкурсов, 
исторических экскурсий. Деятельность учащихся также организуется в форме собеседований. 
Применяется компьютерная технология и технология проектного моделирования. При 
проведении занятий предусмотрена самопроверка и взаимопроверка гипотез, выдвинутых 
учащимися. Несложные домашние задания не перегружают учащихся. Предполагается создание 



учащимися компьютерных презентаций по их желанию. 
Программа спецкурса имеет модульный характер: можно менять местами независимые по 
содержанию уроки, можно осуществлять некоторые изменения в зависимости от запросов 
учеников и возможностей учителя. 
Формой контроля является отчет о выполнении  творческих заданий (проектов), решений 
нестандартных задач, итогов участия учащихся в викторинах и конкурсах, проводимых на 
занятиях. 

Содержание курса и учебно-тематический план 

  
№ Наименование темы Кол-во 

часов 
Дата проведения 

Планируемая Фактическая 
1  Талантливый пропагандист 

математики 
1    

2 Задачи о числах-великанах 1    
3 Бесплатный обед и первое понятие о 

перестановках 
1    

4 Пари, или Что такое вероятность 1   
5 Арифметика остатков 1    
6 Урок-расследование «Зашифрованная 

переписка» 
1   

7 Составляем шифры 1    
8 Графы 1    
9 Задачи на разливание 1    
10 Задачи на поиск фальшивой монеты 1    
11 Числовые головоломки 1   

12,13 Проценты в задачах 2    
14,15 Старинные задачи 2    
16,17 Защита проектов 2    

  Итого: 17     
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