
Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования, с учетом требований, 

предъявляемых к предметным результатам по математике выпускника основной школы; 

рассчитана на обучающихся  8-х классов, обладающих определенным багажом знаний, 

полученных на уроках математики. Занятия целенаправленно готовят обучающихся к сдаче 

основного государственного экзамена (ОГЭ), способствуют развитию и поддержке интереса 

учащихся к деятельности данного направления, дают возможность расширить знания и умения, 

полученные в процессе учебы, создают условия для всестороннего развития личности. Они также 

являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий 

эмоциональный заряд.  

Подготовка к ОГЭ способствует формированию таких качеств личности  как 

целеустремленность, настойчивость, внимательность. 

В процессе ведения программы особое внимание обращается на решение задач «обязательного 

минимума» при сдаче ОГЭ и на отработку сложных ситуаций при решении задач. 

Руководителем программы подбираются задания таким образом, что рассмотрение 

предшествующих задач влияет на успешность решения последующих. Задачи  подбираются 

исходя из конкретных возможностей учащихся.  

На занятиях учащиеся знакомятся с алгоритмами решения заданий, как обобщенными, так и 

частными, предназначенными для решения по конкретной теме курса математики. В конце 

занятия руководитель рекомендует занятия для самостоятельного решения. 

  

Формы и режим занятий. 

Программа предусматривает различные формы и методы работы:  

 групповые занятия: теоретические, практические; 

 индивидуальные занятия: консультация, работа с дополнительной литературой, 

источниками Интернет ресурсов; индивидуальные задания на дом.  

Основной формой занятий является групповое учебно-практическое  занятие.  
 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 
    Личностные 

 осознание красоты и значимости изучаемого предмета через познание интересных и 

редких математических фактов 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 
Метапредметные 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

конкретных примеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 
Предметные 



 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями 

 умение решать логические задачи 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 
 


