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Пояснительная записка. 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему 

себя в современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 

умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности.  

Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и количественные отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, 

использовать приемы геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

принимать решения в ситуациях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных событий. Формирование 

функциональной математической грамотности естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем как в рамках 

конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной деятельности 

открывает дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. 

Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических занятий: практические 

занятия в аудитории и на местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и презентация. Во-вторых, 

такой возможностью является интеграция математического содержания с содержанием других учебных предметов и образовательных 

областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует 

применение математических знаний в реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для функционирования 

современного общества, но и создает естественнуюмотивационную подпитку для изучения как математики, так и обществознания. 

Цель разработанной внеурочной деятельности является развитие функциональной грамотности учащихся 8 класса как личности, ее 

готовности и способности использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений, через углубление  

и расширение математических знаний  и умений, сохранение  и развитие интереса  учащихся к  математике.   

Задачи:  



 Развитие особенности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах, через 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления.  

 Формирование понятия роли математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 

необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности; привитие учащимся определенных 

навыков научно-исследовательского характера;  

 Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой.  

 Создание  фундамента для математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, высокой культуры математического мышления; оптимальное развитие математических 

способностей у учащихся; расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении математики.  

Реализация программы обеспечивается через направления: 

1. Проектно-исследовательская деятельность - организуется как углубленное изучение математики в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов, воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной; 

установление более тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися и на этой основе более   глубокое изучение 

познавательных интересов и запросов школьников. 

2. Информационная культура предполагает в рамках внеурочной деятельности  формирование представления школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ накомпьютере.  

3. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.  

4. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов 

Взаимосвязь с программой воспитания  

 Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  



 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и 

конкретизацию в примерной программе воспитания;  

 в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модулей  

«Внеурочная деятельность», «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды школы» в 

возможности комплектования разновозрастных групп для организации деятельности школьников, воспитательное значение 

которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и 

другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчёркивается Примерной программой воспитания. 

Продолжительность программы – количество часов в неделю 1; в год - 34 часа 

Формы  организации занятий (кружок).  

1. Практические занятия. 

2. Профессиональные пробы, ролевые игры. 

3. Реализация проектов. 

Формы подведения итогов реализации программы - соревнования. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностные результаты: 

 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в мире);  

 осознание ценности самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству;  

 проявление интереса к способам познания;  

 стремление к самоизменению;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

 приобретение опыта успешного межличностного общения; 



 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах;  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Метапредметные результаты  

 Освоение обучающимисямежпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;  

 способность к совместной деятельности;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

владеть базовыми логическими операциями: 

— сопоставления и сравнения, 

 — группировки, систематизации и классификации,  

— анализа, синтеза, обобщения,  

— выделения главного;  

 владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. с помощью схем изнако-символических средств;  

 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;  



 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: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

3) работа с информацией:  

 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; 6 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение:  

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

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

2) совместная деятельность:  

 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;  



 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 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; 6 составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 6 

делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 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:  

 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:  

 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. 

Предметные результаты 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические умения и навыки:  

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, 

прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор;  

 решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными 

финансами),  

 решать основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных 

вариантов, способ «проб и ошибок»;  

 пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов;  

 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 

линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора;  

 оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 

мире и в жизни;  

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов 

окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство  

фигур, симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей;  



 находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба;  

вычислять периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, 

плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на измерение 

геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 

объема; выражать одни единицы величины через другие;  

 использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости между величинами; понимать графический 

способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей;  

 переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью составления уравнения или системы уравнений,  

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач;  

 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать свойства последовательностей.  

Уровни результатов: Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Тема 1.  Проценты 

Решение задач на проценты. 

Цель: Овладение умениями решать задачи на проценты различных видов, различными способами. 

Тема 2.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на 

множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Цель:  актуализация вычислительных навыков.Развитие  навыков тождественных преобразований. 

Тема 3.  Уравнения 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных ). 

Цель:  Овладение умениями решать уравнения различных видов, различными способами. 

Тема 4. Системы уравнений 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений.    

Цель:       Овладение разными способами решения линейных и нелинейных систем уравнений.  



  Тема 5. Неравенства 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных). 

Цель: Овладение умениями решать неравенства различных видов, различными способами. 

Тема 6. Функции 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. 

Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием. 

Цель: Обобщение знаний о различных функциях и их графиках.  

Тема 7. Текстовые задачи 

.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».  

Цель: Овладение умениями решать текстовые задачи различных видов, различными способами. 

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем 

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их 

решения. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения, содержащие знак модуля различных видов, различными способами. 

Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром 

Линейные  уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.  Системы линейных уравнений. 

Цель:  Овладение умениями решать уравнения и неравенства с параметрами 

Тема 10. Геометрические задачи 

Задачи геометрического содержания. 

Цель:  Овладение умениями решать Задачи геометрического содержания. 

Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ 

Решение задач из контрольноизмерительных материалов для ОГЭ. 

Цель:  Умение работать с  КИМами  ОГЭ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения занятия Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Дата 

По плану По факту 

1 Проценты. Эвристическая беседа 1   

2 Решение задач на проценты. Групповая работа 1   

Числа и выражения. Преобразование выражений  3ч 

3 Числа и выражения. Преобразование выражений. Эвристическая беседа 1   

4 Преобразование выражений. Групповая работа 1   

5 Числа и выражения. Индивидуальная и 

групповая работа 

1   

Уравнения  3ч  
6 Уравнения. Эвристическая беседа 1   

7 Уравнения. Практикум 1   

8 Уравнения. Индивидуальная и групповая 

работа 
1   

 Системы уравнений  3ч 

9 Системы уравнений. Эвристическая беседа 1   

10 Системы уравнений. Практикум 1   

11 Системы уравнений. Групповая работа 1   

Неравенства  3ч  
12 Неравенства. Эвристическая беседа 1   

13 Неравенства. Практикум 1   

14 Неравенства. Индивидуальная и групповая 

работа 
1   

Функции  3ч 

15 Функции. Эвристическая беседа 1   

16 Функции. Практикум 1   



17 Функции. Групповая работа 1   

Текстовые задачи   3ч 

18 Текстовые задачи. Эвристическая беседа 1   

19 Текстовые задачи. Практикум 1   

20 Текстовые задачи. Групповая работа 1   

Уравнения и неравенства с модулем   4ч 

21 Уравнения с модулем. Эвристическая беседа 1   

22 Уравнения с модулем. Практикум 1   

23 Неравенства с модулем. Эвристическая беседа 1   

24 Неравенства с модулем. Практикум 1   

Уравнения и неравенства с параметром  3ч 

25 Уравнения и неравенства с параметром. Эвристическая беседа 1   

26 Уравнения и неравенства с параметром. Практикум 1   

27 Уравнения и неравенства с параметром. Индивидуальная игрупповая работа 1   

Геометрические задачи  2ч 

28 Геометрические задачи. Эвристическая беседа 1   

29 Геометрические задачи. Практикум 1   

Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ  4ч 

30 Обобщающее повторение. Решение заданий 

КИМов ГИА. 

Практикум 1   

31 Обобщающее повторение. Решение заданий 

КИМов ГИА. 

Практикум 1   

32 Обобщающее повторение. Решение заданий 

КИМов ГИА. 

Практикум 1   

33 Обобщающее повторение. Решение заданий 

КИМов ГИА. 

Практикум 1   

34 Обобщающее повторение. Решение заданий 

КИМов ГИА. 

Практикум 1   
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