
 
 «За страницами учебника» 

8 класс 
Аннотация 

 
Общее количество часов: 34  
Количество часов в неделю: 1 
Срок реализации программы: 1 год 
 
Разработчик   рабочей программы:  
Артёмкина Ольга Викторовна,  учитель математики, высшая категория 
  

 

Данный курс направлен на развитие познавательного интереса, расширение  знаний 
по математике, полученных на уроках, развитие креативных способностей учащихся и 
более качественной отработке математических умений и навыков, при решении 
олимпиадных задач по математике. 

  
1. Планируемые результаты 

 
В результате изучения темы «Алгебраические методы в олимпиадных задачах» 

учащиеся должны ЗНАТЬ: 
 Алгебраические методы решения олимпиадных задач;  
 Что значит решить олимпиадную задачу по математике  
 УМЕТЬ:  
 Выбирать и применять наиболее рациональный метод при решении олимпиадной  
      задачи;  
 Анализировать исходные данные и их взаимосвязи при решении олимпиадной 
задачи;  
 Обосновывать ход решения олимпиадной задачи. 
    

 В результате изучения темы «Геометрические методы в олимпиадных задачах» 
учащиеся должны ЗНАТЬ:  
 Теоретический материал, необходимый при решении задач по геометрии;  
 Геометрические методы решения олимпиадных задач.  
УМЕТЬ:  
 Выполнять дополнительные построения на чертеже, способствующие поиску 
решения задачи (продолжение некоторого отрезка, проведение медианы, биссектрисы, 
высоты или других отрезков, не оговорённых в условии задач и другие). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 
 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих 
результатов: 
1 уровень 
 

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности в 
повседневной жизни. 

2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 
общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень 
 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 
2. Содержание программы  

 
 



 
                        Основные методы 
 

Приёмы 
 

Основные виды 
деятельности 
учащихся: 

 1.Словесный метод: -Анализ  и  
синтез. 
-Сравнение. 
-
Классификация. 
-Аналогия. 
-Обобщение. 
 

 решение 
занимательных 
задач 
 оформление 
математических 
газет 
 знакомство с 
научно-популярной 
литературой, 
связанной с 
математикой 
 проектная 
деятельность  
 самостоятельная 
работа 
 работа в парах, в 
группах 
 творческие 
работы  
 

 Рассказ    (специфика  деятельности учёных 
математиков),  беседа, обсуждение    
(информационных  источников, готовых 
сборников); 

 словесные оценки (работы на уроке, тренировочные 
и зачетные работы). 
2.Метод наглядности: 

Наглядные пособия и иллюстрации.  

3.Практический метод: 

Тренировочные упражнения; практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

Выполнение частичных заданий для достижения 
главной цели. 

 
1. Алгебраические методы в олимпиадных задачах (25 часов).  

В ходе изучения этой главы учащиеся отработают навыки по решению олимпиадных  
задач по математике алгебраическими методами (комбинаторные, инварианты, 
логические рассуждения и другие).  
 
2.  Геометрические методы в олимпиадных задачах (9 часов).  
        В ходе изучения этой главы учащиеся обобщат и систематизируют знания, умения и  
навыки по решению олимпиадных задач по математике геометрическими методами.  
 

3.  Тематическое планирование 
 

№   
урока 

Тема Кол-во 
часов 

Алгебраические методы в олимпиадных задачах 25 
Геометрические методы в олимпиадных задачах 9 

 


