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Рабочая программа учебного курса образработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010) – в действующей редакции.Реализация данной программы может осуществляться на любом уровне обучения с использованием любых УМК по математике,включающих учебники из федерального перечня.Основной целью данного курса является развитие творческого потенциала обучающихся, их способностей кплодотворной умственной деятельности.Задачи курса:
 углубление и расширение знаний учащихся по математике;
 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских уменийучащихся;
 привитие интереса школьников к математике;
 воспитание настойчивости, инициативы.На изучение учебного курса в 8 классе отводится 34 часов. Занятия проводятся 1разв неделю. Текущий контроль успеваемостиобучающихся осуществляется безотметочно («зачтено»). Курс может считаться зачтенным, если: обучающийся посетил не менее 70%занятий по этому курсу; выполнял практические работы, принимал активное участие в обсуждениях решений задач.

При проведении занятий, используются печатные издания:1. Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные олимпиады школьников / М.И. Башмаков. – 2-е изд.,стереотип. – М.:Дрофа, 2011. (Олимпиадышкольников).2. Гусев А.А. математический кружок. 8 класс: пособие для учителей иучащихся/А.А.Гусев. – М :Мнемозина, 2018.(На пути к Олимпу).3. Гарднер М. Математические головоломки и развлечения: 2-е изд., испр. и дополн./Пер. с англ. Ю.А.Данилова под ред. Я.А.Смородинского. – М.: «Мир», 1999.(Математическая мозаика)4. Гарднер М. Математические досуги: 2-е изд., испр. и дополн. /Пер. с англ.Ю.А.Данилова под ред. Я.А.Смородинского. – М.: «Мир», 2000. (Математическаямозаика)
интернет-ресурсы:

1. Онлайн-платформа Учи.ру. Задания прошедших олимпиадhttps://uchi.ru/
2. Олимпис. Международные дистанционные образовательные конкурсы дляучащихся 1-11 классов. Демонстрационная

версия.https://www.olimpis.ru/ru/konkurs-po-matematike

https://uchi.ru/
https://www.olimpis.ru/ru/konkurs-po-matematike
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Планируемые результаты
Программа учебного курса для 8 класса содержит требования трёх типов к результатам освоения программы: предметным,метапредметным и личностным.

1. В направлении личностного развития:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественнойпрактики;
 осознание красоты и значимости изучаемого предмета через познание интересныхи редких математических фактов;
 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов,рассуждений, решений задач,рассматриваемых проблем;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректныевысказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решениизадач.
В метапредметном направлении.2.1 Познавательные УД:
 умение видеть задачу в конспекте проблемной ситуации;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решениявозникающих проблем;
 умение проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе постановкизадач;
 умение находить наиболее подходящий метод решения задачи;
 умение планировать свою деятельность, видеть разные способы решения задачи,выбирать наиболее оптимальный.
2.2 Регулятивные УД:
 умение ставить новые цели, самостоятельно оценивать условия достижения цели;
 умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии исимволики, понимать смысл поставленнойзадачи;
 применение приёмов самоконтроля при решении задач.
2.3 Коммуникативные УД:
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем исверстниками;
 устно прикидывать и оценивать результаты;
 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованиемизученной терминологии и символики,понимать смысл поставленной задачи;
 осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот.



5

В предметном направлении. Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
 решать простейшие неопределенные уравнения;
 решать задачи на применение инвариант;
 использовать четность, обратный ход при решении задач;
 использовать принцип Дирихле при решении задач;
 применять подобие треугольников к решению задач;
 использовать знания о треугольнике к решению более сложных задач геометрии;
 применять метод «крайнего», метод от противного при олимпиадных решениизадач;
 решать задачи на построение.

Содержание учебного курса.
На изучение учебного курса в 8 классе отводится 34 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Текущий контроль успеваемостиобучающихся осуществляется безотметочно («зачтено»). Курс может считаться зачтенным, если: обучающийся посетил не менее 70%занятий по этому курсу; выполнял практические работы, принимал активное участие в обсуждениях решений задач.

Введение (1 ч)Обзор олимпиад. Сроки проведения олимпиад. Дистанционные олимпиады. Особенность олимпиадных заданий.
Клетка геометрии (2ч)Клетка геометрии – треугольник. Элементы треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойство. Прямоугольныйтреугольник и его свойства. Свойство острого угла прямоугольного треугольника. Решение задач на применение свойствтреугольника.
Неопределенные уравнения (4ч)Понятие неопределенного уравнения. Простейший способ решения неопределенного уравнения. Применение неопределенногоуравнения к решению задач.
Конструирование и обходы (1ч)Расположение фигур и точек на плоскости. Понятие обхода. Применение конструирования и обхода к решениюолимпиадных задач.
Метод «причесывания» задач (1 ч)Суть метода. Примеры решения геометрических задач на использование метода «причесывания» задач.
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Четность(1 ч)Использование свойства четности величины при решении олимпиадных задач. Примеры решения задач данным методом.
Обратный ход (1ч)Суть метода. Примеры решения олимпиадных задач с помощью обратного хода.
Задачи на построение (4 ч)Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение. Построение равнобедренной трапеции, ромба,квадрата, прямоугольника ипараллелограмма по их заданным элементам.
Инвариант (4 ч)Понятие. Суть метода. Примеры решения задач. Подсчет двумя способами. Инвариант в геометрии. Решение олимпиадных задач.
Соответствие (1 ч)Зависимость. Соответствие. Применение установки соответствия при решенииолимпиадных задач.
Симметрия (2 ч)

Понятие. Виды симметрии. Применение осевой и центральной симметрии прирешении геометрических задач.
Доказательство методом от противного (1 ч)Суть метода. Применение данного метода к доказательству алгебраических игеометрических задач. Примерыолимпиадных задач, решаемых данным методом.
Метод «крайнего» (2 ч)Суть метода. Применение метода к решению олимпиадных задач. Процессы иоперации. Создание процесса для решениянестандартных задач
Принцип Дирихле (2 ч)Суть принципа Дирихле. Следствие из принципа Дирихле. Применение принципа крешению задач на доказательство.
Принцип узких мест (1 ч)Суть принципа. Применение принципа узких мест к решению нестандартных задач.
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Подобие треугольников (3 ч)Использование подобных треугольников при решении задач. Коэффициент подобия. Связь коэффициента подобия сплощадями подобных треугольников. Решениеолимпиадных задач.
Неравенства (3ч)Числовое неравенство. Сравнение степеней. Доказательство неравенств. Неравенство Бернулли. Способ удобнойзамены при доказательстве неравенств.
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Тематическое планирование
№ п/п Наименование разделов, тем Всего часов1 Введение 12 Клетка геометрии 23 Неопределенные уравнения 44 Конструирование и обходы 15 Метод «причесывания» задач 16 Четность 17 Обратный ход 18 Задачи на построение 49 Инвариант 410 Соответствие 111 Симметрия 212 Доказательство методом от противного 113 Метод «крайнего» 214 Принцип Дирихле 215 Принцип узких мест 116 Подобие треугольников 317 Неравенства 3Всего: 34 ч
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Тематическое планирование
Тематическое планирование по учебному курсу для 8 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательныйпотенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:1. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результатукропотливого, но увлекательного учебного труда.

2. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,отвечающим за свое собственное будущее.
3. Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья.
4. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу егоуспешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.



Календарно-тематическое планирование
№урока

Дата проведения Тема урока Количествоуроков Содержание деятельностиПо плану Фактическая
1 Введение 1 Обзор олимпиад. Сроки проведения олимпиад.Дистанционные олимпиады. Особенность олимпиадныхзаданий.
2 Клетка геометрии 1 Клетка геометрии – треугольник. Элементы треугольника.Равнобедренный треугольник и его свойство. Решениезадач на применение свойств треугольника.
3 Клетка геометрии 1 Прямоугольный треугольник и его свойства. Свойствоострого угла прямоугольного треугольника. Решениезадач на применениесвойств треугольника.
4 Неопределенные уравнения 1 Понятие неопределенного уравнения. Простейший способрешения неопределенного уравнения.
5 Неопределенные уравнения 1 Применение неопределенного уравнения к решениюзадач.
6 Неопределенные уравнения 1 Применение неопределенного уравнения к решениюзадач.
7 Неопределенные уравнения 1 Применение неопределенного уравнения к решениюзадач.
8 Конструирование и обходы 1 Расположение фигур и точек на плоскости. Понятиеобхода. Применение конструирования и обхода крешению олимпиадных задач.
9 Метод «причесывания»задач 1 Суть метода. Примеры решения геометрических задач наиспользование метода «причесывания» задач.
10 Четность 1 Использование свойства четности величины при решенииолимпиадных задач. Примеры решения задач даннымметодом.
11 Обратный ход 1 Суть метода. Примеры решения олимпиадных задач спомощью обратного хода.
12 Задачи на построение 1 Построения с помощью циркуля и линейки. Основныезадачи напостроение.
13 Задачи на построение 1 Построение равнобедренной трапеции по ее заданнымэлементам.
14 Задачи на построение 1 Построение ромба, параллелограмма по их заданнымэлементам.



15 Задачи на построение 1 Построение квадрата, прямоугольника по их заданнымэлементам.
16 Инвариант 1 Понятие. Суть метода. Примеры решения задач.
17 Инвариант 1 Подсчет двумя способами.
18 Инвариант 1 Инвариант в геометрии.
19 Инвариант 1 Решение олимпиадных задач.
20 Соответствие 1 Зависимость. Соответствие. Применение установкисоответствия при решении олимпиадных задач.
21 Симметрия 1 Понятие. Виды симметрии. Применение осевойсимметрии прирешении геометрических задач.
22 Симметрия 1 Применение центральной симметрии при решениигеометрических задач.
23 Доказательство методом отпротивного1 Суть метода. Применение данного метода кдоказательству алгебраических и геометрическихзадач. Примеры олимпиадных задач, решаемых даннымметодом.
24 Метод «крайнего» 1 Суть метода. Применение метода к решениюолимпиадных задач.
25 Метод «крайнего» 1 Процессы и операции. Создание процесса для решениянестандартных задач
26 Принцип Дирихле 1 Суть принципа Дирихле. Следствие из принципа Дирихле.Применение принципа к решению задач надоказательство.
27 Принцип Дирихле 1 Применение принципа к решению задач надоказательство.
28 Принцип узких мест 1 Суть принципа. Применение принципа узких мест крешению нестандартных задач.
29 Подобие треугольников 1 Использование подобных треугольников при решениизадач.Коэффициент подобия. Связь коэффициентаподобия с площадями подобных треугольников.
30 Подобие треугольников 1 Решение олимпиадных задач.
31 Подобие треугольников 1 Решение олимпиадных задач.
32 Неравенства 1 Числовое неравенство. Сравнение степеней.Доказательствонеравенств. Неравенство Бернулли.
33 Неравенства 1 Способ удобной замены при доказательстве неравенств.



34 Неравенства 1 Решение олимпиадных задач.



Лист внесения изменений
Датапроведенияучебногопредметапланируемая

Датапроведенияучебногопредметафактическая

Тема учебного предмета Основания для внесенияизменений в программу(номер, дата приказа,причина)
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