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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире математики» учитывает 

общую цель воспитания и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей 

программе воспитания МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма внеурочной деятельности: клуб 

Виды деятельности: познавательная  

1. Прикладная геометрия (8 часов) 

План участка. Расположение объектов на плане участка. Анализ информации, 

представленной в графическом виде. Площадь прямоугольника. Теорема Пифагора. 

Выполнение расчетов. 

 

2. Текстовые задачи (9 часов) 

Задача как предмет изучения. Способы записи краткого условия: таблицы, схемы,    

рисунки, краткие записи. Виды задач. Взаимосвязь некоторых видов задач, их 

взаимопроникновение и различие.  

Задачи на движение. Три величины движения: скорость, время, расстояние. 

Пропорциональная зависимость величин движения. Простые задачи на движение: на 

встречное движение двух тел; на движение в одном направлении; на движение в разных 

направлениях; на движение по водоему (в стоячей воде, по течению реки, против течения 

реки). Составные задачи на движение: на сближение объектов, на удаление объектов, на 

движение по реке.  Задачи на движение повышенной сложности: на нахождение 

неизвестного по двум разностям.  

Понятие процента. Задачи на нахождение процентов от числа и числа по его процентам. 

Задачи на смеси. Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

Обратимость хода при решении задач. Схема «от конца к началу». Составление 

эквивалентных задач. Составление задач аналогичных по сюжету или методу решения. 

Составление задач, обратных данной. 

3. Графики функций (4 часа) 

Функция, область определения и область значений функции. Растяжение и сжатие 

графиков функций. Параллельный перенос графиков функций. Преобразования 

графиков функций.  

 

4. Вычисления (3 часа) 

Представление зависимости между величинами в виде формул. Подстановка 

выражений вместо переменных. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Сравнение действительных чисел. 

 

5. Финансовая математика (10 часов) 



Проценты.  Проценты простые и сложные. Типы экономических задач Платежи.    

Вклады.  Начисление процентов. Кредиты. Выплаты кредита. Аннуитетные платежи.  

Вычисление процентной ставки по кредиту. Фиксированные 

платежи). Нахождение суммы кредита. Нахождение ежегодного (ежемесячного)  

транша. Нахождение разницы. Задачи, связанные с известным остатком.   Вклады. 

Нахождение суммы кредита. Нахождение разницы. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога). 

Метапредметные результаты 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

Опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности.  

Принятие решений, в том числе в ситуациях неопределенности.  

Возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 



● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять операции над множествами; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

  В результате изучения курса учащиеся научатся:  

- решать задачи повышенной сложности: на движение, на проценты; 



- создавать модели условий задач в виде таблиц, схем, рисунков с целью нахождения 

решения задачи;                                                                                                        

- находить способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или наоборот; 

- планировать решение задачи;  

- производить исследование полученного решения задачи;  

- решать логические задачи методом рассуждений; 

- решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 

- решать задачи на разрезание и складывание фигур; 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения). 

 

 В результате изучения курса учащиеся получат возможность научиться:  

-  решать нестандартные задачи; 

- решать задачи повышенной сложности; 

- продумывать различные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при движении (скорость, время, расстояние), прогнозировать разные ситуации 

на основе изменений условий задачи; 

- составлять геометрическую модель условия текстовой задачи; 

- рассматривать каждый вид задач на движение с помощью разных методов; 

- решать задачи различных типов (на работу, покупки, движение); 

- применять три способа поиска решения задач (от требования к условию, от условия к 

требованию и комбинированный);  

- моделировать рассуждения при нахождении решения задач с помощью граф-схемы;  

- предусматривать различные методы, находить различные решения задачи, выбирать наиболее 

удачный метод решения задачи и понимать выбор метода; 

- анализировать возникающие затруднения при решении задач;  

- интерпретировать полученные результаты, анализировать полученное решение;  

- овладеть основными способами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

геометрический, перебор вариантов, графический, применять их в новых ситуациях по 

сравнению с уже изученными; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов: моделировать новые для данной 

задачи ситуации с учётом реальных характеристик; решать и составлять задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, для которых не требуется точное вычисление;  

- моделировать задачные ситуации, приближенные к реальности;  

- составлять математическую задачу, конструируя реально предполагаемый процесс, с целью 

решения проблемы бытового, производственного или социального характера; 

- составлять математическую задачу на основе собственных наблюдений, анализа, сравнения, 

вычислений, графических построений;  

- использовать для составления задач взаимосвязи между понятиями, и свойствами; 

- выполнять разные преобразования предлагаемой задачи и составлять задачи: эквивалентную, 

когда условие или требование или то и другое равносильны; задачу аналогичную по сюжету, 

методу или используемым в ней приемам решения; обратные данной; 

 - выдвигать гипотезы, т.е. делать прикидку, о возможных предельных  

   значениях искомых величин в задаче. 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 

рамках ФГОС ООО (протокол № 1 от 26.08.2021).



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Дата 

заплани

рованно

го урока 

 

8И 

Дата 

запланир

ованного 

урока 

 

8С 

Наименование 

разделов с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на их 

изучение 

 

Но

мер 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема урока Использован

ие 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

 

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения темы 

   1. Прикладная 

геометрия (8 

часов) 

   Воспитание 

графической 

культуры, 

творческой 

самостоятельно

сти 

1.  2.09 3.09  1 Прикладная геометрия. Квартиры Решу ОГЭ Правильная 

организация 

режима дня. 

Значимость 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

2.  9.09 10.09  2 Прикладная геометрия. Квартиры  Ответственное 

отношение к 

выполнению 

дел, поручений 

3.  16.09 17.09  3 Прикладная геометрия. Сараи и 

садовые участки  

  

4.  23.09 24.09  4 Прикладная геометрия. Сараи и 

садовые участки  

  

5.  30.09 1.10  5 Прикладная геометрия. Путешествия   

6.  7.10 8.10  6 Прикладная геометрия. Путешествия   

7.  14.10 15.10  7 Прикладная геометрия. Шины, 

теплицы, бумага, печки 

  



8.  21.10 22.10  8 Прикладная геометрия. Шины, 

теплицы, бумага, печки 

  

   2. Текстовые 

задачи (9 

часов) 

   Отношение к 

математике как 

к части 

общечеловечес

кой культуры. 

Воспитание 

коммуникабель

ности 

9.  28.10 29.10  1 Задачи на движение по прямой   

10.  11.11 12.11  2 Задачи на движение по воде    

11.  18.11 19.11  3 Задачи на движение по окружности   

12.  25.11 26.11  4 Практикум-исследование  задач на 

движение 

  

13.  2.12 3.12  5 Задачи на совместную работу   

14.  09.12 10.12  6 Практикум- исследование задач на 

совместную работу 

 Воспитание 

эстетической 

культуры, 

внимательност

и, 

целеустремленн

ости, 

дисциплиниров

анности, 

активности 

15.  16.10 17.10  7 Задачи на смеси. Пропорции   

16.  23.10 24.10  8 Задачи на обратно пропорциональные 

величины 

  

17.  13.01 14.01  9 Практикум- исследование задач на дроби 

и 

проценты 

  



   3. Графики 

функций (4 

часа) 

   Воспитание 

графической 

культуры, 

творческой 

самостоятельно

сти 

18.  20.01 21.01  1 Кусочные функции  ЯКласс  

19.  27.01 28.01  2 Чтение графиков функций   

20.  3.02 4.02  3 Растяжения и сдвиги    

21.  10.02 11.02  4 Преобразования графиков функций   

   4. Вычисления 

(3 часа) 

 

   Воспитание 

нравственности, 

культуры 

общения, 

познавательной 

ответственности, 

смелости 

суждений 

22.  17.02 18.02  1 Вычисления по формуле ЯКласс  

23.  24.02 25.02  2 Сравнение чисел   

24.  3.03 4.03  3 Алгебраические  и буквенные 

выражения 

  

a.    5. Финансовая 

математика 

(10 часов) 

   Отношение к 

математике как к 

части 

общечеловеческ

ой культуры. 

Воспитание 

коммуникабельн

ости 

25.  10.03 11.03  1 Проценты простые и сложные Решу ОГЭ  

26.  17.03 18.03  2 Типы экономических задач   

27.  31.03 1.04  3 Банки. Вклады и кредиты. Начисление 

процентов 

  



28.  7.04 8.04  4 Нахождение количества лет (месяцев) 

выплаты кредита. (Аннуитетные 

платежи) 

ЯКласс Познавательная 

ответственность. 

Способность 

действовать в 

условиях 

неопределенност

и 

29.  14.04 15.04  5 Вычисление процентной ставки по 

кредиту.  (Фиксированные  платежи) 

  

30.  21.04 22.04  6 Задания на оптимальный выбор   

31.  28.04 29.04  7 Нахождение суммы кредита. 

(Аннуитетные платежи) 

  

32.  5.05 6.05  8 Нахождение  ежегодного (ежемесячного) 

транша. (Аннуитетные платежи) 

  

33.  12.05 13.05  9 Нахождение разницы. (Аннуитетные 

платежи) 

  

34.  19.05 20.05  10 Задачи, связанные с 

дифференцированными 

платежами 

  

 

 



IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и  

незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

• подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

• подготовка сообщения по тематике занятия; 

• подготовка проекта в группе. 

 

Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, 

анкетирование (приложения1,2). 

 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. 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. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. 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        

 

 

 

 

 

 

 







Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

4. 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. 

5. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

6. 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        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


