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Пояснительная записка 

 Программа курса «Инженерная математика» рассчитана на 34 занятия и предназначена для 

учащихся 8 –х классов. Материал учебного курса отвечает возрастным особенностям 

учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию 

мира, самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован не только на получение 

знаний, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования. Это позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ученика. 

Общая характеристика учебного предмета Цели курса: - придать предмету математика 

привлекательность, расширить творческие способности учащихся, укрепить в них 

математические знания. - сформировать у учащихся интерес к изучению математики, а 

также умение самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

Курс призван способствовать решению следующих задач: - повышать интерес к предмету 

и его изучению; - развивать математический кругозор, мышление, смекалку, эрудицию; - 

выработать навыки самостоятельных и творческих подходов к изучению математики; - 

показать связь математики с жизнью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Личностные результаты: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется;  

 действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей.  

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование  определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;  

 его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

Познавательные УУД:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  умение структурировать знания;  



 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 Коммуникативные УУД:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

 определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Предметные результаты 

 Учащиеся получат возможность научиться применять понятия:  

 существо понятия математического доказательства, приводить примеры; 

 существо понятия алгоритма, приводить примеры; 

 научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать 

выводы. решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

 решать логические задачи; -работать в коллективе и самостоятельно; 

 пополнить свои математические знания; 

 научится работать с дополнительной литературой. 

Форма оценивания Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно 

отличаться от привычной системы оценивания на уроках. Оценка знаний, умений и 

навыков обучающихся является качественной (может быть рейтинговой, многобалльной) 

и проводится в процессе:  самостоятельного выполнения проектных и исследовательских 

задач.  участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

конференциях разного уровня, в том числе дистанционных.  

Виды контроля: безотметочное обучение, итоги участия детей в конкурсах разного 

уровня, защита проектов. 

Содержание курса внеурочной деятельности: кружок 

1. Методы доказательств в геометрии. Доказательства теорем. Доказательства теорем 

планиметрии различными способами.  

2. Метод математической индукции. Разбор метода доказательства на различных 

примерах.  



3. Решение олимпиадных задач НТО для 8 класса.  

4. Квадратный трехчлен. Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение 

квадратного трехчлена при различных значениях переменной. Корни квадратного 

трехчлена. Составление квадратного трехчлена по его корням. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители разными способами. Теорема Виета. Решение 

олимпиадных задач с квадратным трехчленом. Нестандартные приемы решения задач на 

основе свойств квадратного трехчлена и графических соображений. 

 5. Множества на координатной плоскости. Построение графиков уравнений. 

Преобразование графиков, графическая интерпретация систем, совокупностей уравнений 

и неравенств.  

6. Элементы исследования. Дробно-линейные функции.  

7. Логические задачи и головоломки. 

 8. Геометрические задачи. Треугольник. Трапеция. Геометрические головоломки. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

1 Методы доказательств в геометрии. Доказательства 

теорем 

03.09 

2 Методы доказательств в геометрии. Доказательства 

теорем 

10.09 

3 Методы доказательств в геометрии. Доказательства 

теорем 

17.09 

4 Методы доказательств в геометрии. Доказательства 

теорем 

24.09 

5 Методы доказательств в геометрии. Доказательства 

теорем 

01.10 

6 Метод математической индукции 08.10 

7 Метод математической индукции 15.10 

8 Метод математической индукции 22.10 

9 Олимпиадные задачи НТО  для 8 класса 29.10 

10 Олимпиадные задачи НТО для 8 класса 12.11 

11 Олимпиадные задачи НТО для 8 класса 19.11 

12 Олимпиадные задачи НТО для 8 класса 26.11 

13 Олимпиадные задачи НТО для 8 класса 03.12 

14 Квадратный трехчлен в олимпиадных задачах 10.12 

15 Квадратный трехчлен в олимпиадных задачах 17.12 

16 Квадратный трехчлен в олимпиадных задачах 24.12 

17 Множества на координатной плоскости. 14.01 

18 Множества на координатной плоскости. 21.01 

19 Множества на координатной плоскости. 28.01 

20 Множества на координатной плоскости. 04.02 

21 Элементы исследования.  Дробно-линейные функции. 11.02 

22 Элементы исследования. Дробно-линейные функции. 18.02 

23 Логические задачи 25.02 

24 Логические задачи 04.03 

25 Логические задачи 11.03 



26 Логические задачи 18.03 

27 Комбинаторика. Решение задач 01.04 

28 Комбинаторика. Решение задач 08.04 

29 Комбинаторика. Решение задач 15.04 

30 Комбинаторика. Решение задач 22.04 

31 Геометрические головоломки 29.04 

32 Геометрические головоломки 06.05 

33 Геометрические головоломки 13.05 

34 Олимпиадные задачи НТО 20.05 

Учебная литература:  

1. Мадер В.В. Полифония доказательств. – М.: Мнемозина, 2009.  

2. Фарков А.В. Математические олимпиады: муниципальный этап. 5-11 классы. – М.: 

ИЛЕКСА, 2017.  

3. Куланин Е.Д. 3000 конкурсных задач по математике. Геометрия. – М.: ИЛЕКСА, 2017. 

4. Севрюков П.Ф. Школа решения олимпиадных задач по математике. – М.:ИЛЕКСА, 

2018. 

 5. Акулич И.Ф. Учимся решать сложные олимпиадные задачи. . – М.: ИЛЕКСА, 2016. 

6. Сайт НТО 

 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

Я посещал занятия клуба «В мире математики», потому что: 

а) хочу подготовится к выпускному экзамену; 

б) нравится решение занимательных задач;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

Мне нравится: 

а) поиск новых решений; 

б) решение сложных задач; 

в) работать в группе;  

г)  решать геометрические головоломки; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее  всего: 

а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  
  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со 

следующими утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое 

решение  

      

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю 

другое решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

 

 


