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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «В мире математики» в 8 

А классах на 2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

Цели реализации курса: 

 Расширить математический кругозор обучающихся, возможности тренинга логического 

мышления, математического рассуждения и исследования на материале заданий 

повышенного уровня сложности. 

 Освоить межпредметные понятия, универсальные учебные действия, обеспечивающие 

успешное изучение данного раздела математики на повышенном уровне, обеспечить 

готовность применять математические знания в нестандартных ситуациях. 

 Обеспечить обучающимся, имеющим высокую мотивацию, условия для развития и 

применения математических способностей. 

Задачи реализации курса: 

 ознакомить обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

математических объектов на примере решения задач с параметрами;  

 обеспечить высокий уровень усвоения обучающимися раздела «Задачи с параметром» 

через систему подготовительных усложняющихся заданий,  образцов наиболее 

рациональных решений; 

 создать в процессе изучения предмета условия для развития личности, способностей,  

удовлетворения  познавательных  интересов,  самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, предпрофильной подготовки; 

 создать  в  процессе  изучения  предмета  условия  для  формирования  у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 ознакомить  обучающихся  с  методами  научного  познания  и  методами исследования 

математических объектов на примере решения задач с параметрами; 

 способствовать  овладению обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

проблема, гипотеза, теоретический вывод. 

Основные виды деятельности учащихся: 

-проектная деятельность; 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах. 

 

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). 

 

Проверка результатов работы организована в виде: 

 подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

 подготовка сообщения по тематике занятия; 

 подготовка проекта в группе. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ МАТЕМАТИКИ»  

 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Сформированность ответственного отношения к учению. 

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). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

Метапредметные результаты 

 Формирование знаний и навыков в области математической, финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества.  

  Формирование функциональной грамотности (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 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 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и  жизненных навыков личности. 

1. Самоорганизация 

Умения: 

● выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

● ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 



● самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

● составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

● делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

2. Самоконтроль 

Умения: 

● владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

● давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

● учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

● объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

● вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

● оценивать соответствие результата цели и условиям. 

  

3. Эмоциональный интеллект 

Умения: 

● различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

● выявлять и анализировать причины эмоций; 

● ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

● регулировать способ выражения эмоций. 

 

4. Принятие себя и других 

Умения: 

● осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

● признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

● принимать себя и других, не осуждая; 

● открытость себе и другим; 

● осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

 

Познавательные УУД 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 

1. Базовые логические действия 

Умения: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

● устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 



● с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

● предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

● выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

● выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

● делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

● самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

2. Базовые исследовательские действия 

Умения: 

● использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

● формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

● формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

● проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

● оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

● прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

3. Работа с информацией 

Умения: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом; 

● предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

● находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

● эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Коммуникативные УУД 

 Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность  



социальных                    навыков обучающихся. 

 

1. Общение 

Умения: 

● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

● выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

● распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

● понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

● в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

● публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

● самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

 

2. Совместная деятельность 

Умения: 

● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

● принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

● уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

● планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

● выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

● сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой 

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.  

 

II. CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Прикладная геометрия  

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

представленной в графическом виде. Площадь прямоугольника. Теорема Пифагора. 

Выполнение расчетов. 

2. Текстовые задачи  

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  

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

графиков функций. Параллельный перенос графиков функций. Преобразования 

графиков функций.  

 

4. Вычисления  

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  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов с указанием 

количества часов, отводимых на их 

изучение 

 

Колич

ество 

часов 

Использование 

электронных образовательных 

ресурсов 

 

Вопросы воспитания в рамках 

изучения темы 

 Раздел 1. Прикладная геометрия  

(8 часов) 

 Школа Фоксворд 

Интерактивная тетрадь 

sky smart 

 

Воспитание графической 

культуры, творческой 

самостоятельности 

1.  Прикладная геометрия. Квартиры 2  Правильная организация 

режима дня. Значимость 

здоровья и здорового образа 

жизни 

2.  Прикладная геометрия. Сараи и садовые 

участки  

2  Ответственное отношение к 

выполнению дел, поручений 

3.  Прикладная геометрия. Путешествия 2   

4.  Прикладная геометрия. Шины, теплицы, 

бумага, печки 

2   

 Раздел 2. Текстовые задачи  

(9 часов) 

  

Школа Фоксворд 

Интерактивная тетрадь 

sky smart 

 

Отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры. Воспитание 

коммуникабельности 

5.  Задачи на движение по прямой 1   

6.  Задачи на движение по воде  1   

7.  Задачи на движение по окружности 1   

8.  Практикум-исследование  задач на движение 1   

9.  Задачи на совместную работу 1   

10.  Практикум- исследование задач на совместную 1  Воспитание эстетической 



работу культуры, внимательности, 

целеустремленности, 

дисциплинированности, 

активности 

11.  Задачи на смеси. Пропорции 1   

12.  Задачи на обратно пропорциональные 

величины 

1   

13.  Практикум- исследование задач на дроби и 

проценты 

1   

 Раздел 3. Графики функций (4 часа)  Школа Фоксворд 

Интерактивная тетрадь 

sky smart 

Воспитание графической 

культуры, творческой 

самостоятельности 

14.  Кусочные функции  1 ЯКласс  

15.  Чтение графиков функций 1   

16.  Растяжения и сдвиги  1   

17.  Преобразования графиков функций 1   

 Раздел 4. Вычисления (3 часа) 

 

 Школа Фоксворд 

Интерактивная тетрадь 

sky smart 

Воспитание нравственности, 

культуры общения, 

познавательной ответственности, 

смелости суждений 

18.  Вычисления по формуле 1 ЯКласс  

19.  Сравнение чисел 1   

20.  Алгебраические  и буквенные выражения 1   

a.  Раздел 5. Финансовая математика (10 

часов) 

 Школа Фоксворд 

Интерактивная тетрадь 

sky smart 

 

Отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры. Воспитание 

коммуникабельности 

21.  Проценты простые и сложные 1   

22.  Типы экономических задач 1   

23.  Банки. Вклады и кредиты. Начисление 

процентов 

1   



24.  Нахождение количества лет (месяцев) выплаты 

кредита. (Аннуитетные платежи) 

1 ЯКласс Познавательная ответственность. 

Способность действовать в 

условиях неопределенности 

25.  Вычисление процентной ставки по кредиту.  

(Фиксированные  платежи) 

1   

26.  Задания на оптимальный выбор 1   

27.  Нахождение суммы кредита. 

(Аннуитетные платежи) 

1   

28.  Нахождение  ежегодного (ежемесячного) 

транша. (Аннуитетные платежи) 

1   

29.  Нахождение разницы. (Аннуитетные 

платежи) 

1   

30.  Задачи, связанные с дифференцированными 

платежами 

1   



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        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


