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1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  г. №1897 (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644);  

с учётом программы по учебному предмету «Алгебра» 8 класс С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин «Алгебра.7 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций».-М.:Просвещение,2016. 

   Данное календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности для 8 класса 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ПСОШ №1 

имени Г.В. Алисова 

- Учебного плана на МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова 2020-2021 учебный год  

- Годового календарного графика МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 2020-2021 

учебный год  

    

Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов Базисного учебного плана. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок 

делает выбор, проявляет свою волю, раскрывается как личность.  

Данная программа разработана с целью накопления субъектного опыта 

моделирования ситуаций, в которых предусмотрено применение математических знаний в 

реальной действительности. Она способствует развитию предметных, метапредметных, 

коммуникативных и личностных универсальных учебных действий, ориентирует ребенка 

на дальнейшее самоопределение в сфере профессионального предпочтения. 

Программа ориентирована на базовый уровень владения математическими знаниями 

и предполагает наличие общих представлений о применении математики, рассчитана на 

учащихся, которые стремятся не только развивать свои навыки в применении 

математических преобразований, но и рассматривают математику как средство получения 

дополнительных знаний о профессиях. 

Программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей. С целью повышения познавательной активности учащихся, развития способностей 

самостоятельного освоения знаний школьники обеспечены возможностью проводить 

самостоятельный поиск решения поставленной проблемы, поиск необходимой и полезной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 



Основная цель программы: сформировать у школьников представления о 

математике как о комплексе знаний и умений, необходимых человеку для применения в 

различных сферах жизни. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: расширить представление учащихся о практической значимости 

математических знаний, о сферах применения математики в естественных науках, в 

области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; сформировать 

навыки перевода прикладных задач на язык математики, сформировать устойчивый 

интерес к математике, как к области знаний. 

Воспитательные: сформировать представление о математике, как о части 

общечеловеческой культуры; способствовать пониманию ее значимости для 

общественного прогресса; убедить в необходимости владения конкретными 

математическими знаниями и способами выполнения математических преобразований для 

использования  в практической деятельности; обеспечить возможность погружения в 

различные виды деятельности взрослого человека, ориентировать на профессии, 

связанные с математикой. 

Развивающие: развивать логическое мышление, творческие способности 

обучающихся, навыки монологической речи, умения устанавливать причинно-

следственные связи, навыки конструктивного решения практических задач, 

моделирования ситуаций реальных процессов, навыки проектной и практической 

деятельности с реальными объектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы курса  

 
 

УУД  

 

Формируемые умения 

 

Средства формирования 

л
и

ч
н

о
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н
ы

е
 

 

• Мотивация к обучению 

• Самоорганизация и саморазвитие 

• Познавательные умения 

• Умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве 

• Умения и навыки практических действий 

для решения практических задач 

 

o Организация познавательной  

o Организация парной, групповой, 

деятельностиколлективной творческой 

деятельности 

o Организация практической 

деятельности с использованием 

оборудования и подручных средств 

Метапредметные результаты 

 

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

• Определять цель деятельности на уроке 

самостоятельно и с помощью учителя. 

• Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

• Планировать учебную деятельность на 

уроке и последовательность выполнения 

действий. 

• Высказывать свои версии и предлагать 

способы их проверки (на основе 

продуктивных заданий). 

• Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(справочные пособия, инструменты, 

подручные средства). 

• Определять успешность выполнения 

своего задания. 

• Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

• Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

o подведение к формулировке цели через 

зону ближайшего развития 

o планирование действий для 

выполнения учебной задачи, 

распределение функций или ролей 

внутри группы, коллектива при 

содействии учителя 

o внесение дополнений и корректив в 

план действий в случае отклонения от 

ожидаемого результата 

o прогнозирование результата 

деятельности 

o самоконтроль, взаимоконтроль, 

контроль со стороны учителя 

o оценка результатов деятельности и 

побуждение к преодолению 

затруднений 
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•  навыки решения проблем творческого 

и поискового характера,  

• навыки поиска, анализа, интерпретации 

и конструирования информации. 

• навыки выбора наиболее эффективных 

способов действий 
 

o в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

o преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве  

o обеспечить расширение границ поиска 

информации за счёт библиотечного 

центра и открытого информационного 

пространства 
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• умение выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

• умение координировать свои усилия с 

усилиями других. 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

• допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

o учитывать разные мнения иинтересыи 

обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительностьмненийи 

подходовк решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и 

координировать ее с 

позициямипартнеровв сотрудничестве 

при выработкеобщего решения 

всовместной деятельности 
o продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

его участников 

o достаточно точно, последовательнои 

полнопередавать партнерунеобходимую 

информацию как ориентирдляпостроения 

действия 

o инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

o защита проектов 

Согласно годовому календарному графику МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 2020-

2021учебный год в 8 классе 32 часа(1 час  в неделю),  

 

3. Планируемые результаты реализации программы 

 

В результате прохождения программы школьники научатся: 

• Находить необходимую информацию в информационных источниках и в 

открытом информационном пространстве 

• Создавать презентации; 

• Распознавать математические понятия и применять их при решении задач 

практического характера; 

• Решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического 

значения и с применением известных правил; 

• Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач; 

• Применять полученные знания для моделирования практических ситуаций; 

• Применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики, на 

итоговой аттестации в дальнейшей практической деятельности. 

 

Поиск  решения поставленных учебных задач, решения предложенных 

практических задач и написания учебных проектов обеспечивает формирование у 

школьников способности к: 

• Целеполаганию (поставка и удержание цели); 

• Планированию деятельности (составление плана действий, которые приведут к 

необходимому результату); 

• Моделированию (представление способа деятельности через использование 

моделей, представление результата с помощью математической моделей); 

• Проявление инициативы в поиске способа (способов) решения задач; 

• Рефлексированию (видение проблемы; анализ результата деятельности – почему 

получилось (не получилось), видение своих трудностей, своих ошибок; 



• Организации коммуникативной деятельности в рамках деятельности пары, 

группы, коллектива (распределение обязанностей, взаимодействие при решении 

задач, отстаивание своей позиции, принятие или аргументированное отклонение 

других точек зрения). 

 

Программа обеспечивает возможность школьниками достичь следующих 

предметных результатов: 

 

• Получение представлений об основных изучаемых понятиях, как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• Овладение навыками инструментальных вычислений; 

• Овладение приемами решения практических задач; 

• Овладение геометрическим языком, умением использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений, 

приобретение навыков практических измерений  

• Овладение знаниями об экономических и гражданско-правовых понятиях 

 

 

Освоение программы дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

➢ В личностном направлении: 

1. Умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры 

2. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта 

3. Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности 

4. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

5. Умение контролировать процесс и результат деятельности 

6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, моделей, 

задач, решений, рассуждений 

 

➢ В метапредметном направлении: 

 

1. Первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и практики, о средстве моделирования явлений и 

процессов 

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения проблем и представлять ее в понятной форме 

4. Умение понимать и использовать математические модели для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки 

6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

7. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и находить способы решения 

учебных и практических проблем 



8. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера  

 

Содержание программы обеспечивает межпредметные связи: 

• с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание презентаций;  

• с уроками русского языка: грамотное оформление своего проекта, написание эссе. 

• С уроками черчения: изображение объекта. 

• С уроками экономики: использование экономических понятий в решении 

учебных и практических задач. 

• С уроками права и обществознания: использование понятий и правовых норм, 

законодательных актов в решении учебных и практических задач. 

 

 

 

4.    ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

              Используемая литература: 

1. Д.В.Григорьева, П.П.Степанова. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М: Просвещение, 2014 г. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 класс. – М: 

Просвещение, 2010 г. 

3. В.Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное общее образование. – М: Просвещение, 2014 г. 

 

 

         5.   Дополнительная литература: 
1. Н. Криволапова. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М: Просвещение, 2013 г. 

2. Ю.Баранова, А.Кисляков и др. Моделируем внеурочную деятельность 

обучающихся. Методические рекомендации. М: Просвещение, 2014 г. 

3. А.Макеева. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 

классы. – М: Просвещение, 2013 г. 

4. С.Третьякова, А.Иванов и др. Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый 

и безопасный образ жизни. Основная школа. – М: Просвещение, 2014 г. 

5. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав.ред. М.Д.Аксенова; метод. и отв. 

ред. В.А.Володин. – М.: Авантаж, 2003. – 688с. 

6. Энциклопедия для детей. Том 11. Математика. - М: Аванта +, 1998 г. 

7. Энциклопедия для детей. Том 34. Выбор профессии. - М: Мир энциклопедий Аванта 

+ Астрель, 2009 г. 

8. Энциклопедия для детей. Том 26. Бизнес. - М: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 

2008 г. 

9. Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Часть 1. Экономика и политика - М: 

Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 2008 г. 

 

 

6. Электронные образовательные ресурсы: 
 

1. Ковалева Г.С., Красноярская К.А. Примеры заданий по математике. Центр оценка 

качества образования ИСМО РАО, 2006. 



2. РАО Институт содержания и методов обучения. Центр оценки качества образования. 

IEATrendsin Interrnational Mathematics and Science Study TIMSS.  

8 класс. Тетрадь для учащихся. 

3. Детская энциклопедия «Хочу все знать» 

4. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5. Большая советская энциклопедия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно - тематическое планирование по внеурочной деятельности для 8б 

класса на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 
№  Тема урока Дата(план) Дата(факт) 



1 Кому и зачем нужна математика? 07.09.   

2 Разметка участка на местности 14.09.   

3 Меблировка комнаты  21.09.   

4 
Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. Сколько 

 стоит отдохнуть? 28.09.   

5 Расчет стоимости ремонта комнаты 05.10.  
6 Сколько стоит электричество? 12.10.   

7 Математика и режим дня 19.10.   

8 Из чего складывается заработная плата 02.11.  09.11. 

9 Что такое отчет? 09.11.  16.11. 

10 Математика в пищевой промышленности 16.11.  23.11. 

11 Математика в медицине 23.11.  30.11. 

12 Математика в промышленном производстве 30.11.  07.12. 

13 Математика в сфере обслуживания. 07.12.  14.12. 

14 Математика в спорте 14.12.  21.12. 

15 Математика и искусство 21.12.  11.01. 

16 Место математики в моей профессии 11.01.  23.01. 

17 Представление эссе по теме «Моя будущая профессия»  18.01.  25.01. 

18 Экономика бизнеса. 25.01.  01.02. 

19 Цена товара. Наценки и скидки. 01.02.  06.02. 

20 Деловая игра. Решение задач экономического характера 08.02.   

21 Штрафы и налоги 15.02.   

22 Распродажи  22.02.   

23 Тарифы  01.03.   

24 Голосование 15.03.   

25 Зачет по теме «Математика в обществе» 29.03.   

26 Что и как экономят пчелы? 05.04.   

27 Какова высота дерева?  12.04.   

28 «Золотое сечение» в живой и в неживой природе 19.04.   

29 Симметрия вокруг нас 26.04.   

30 Урок -консультация 17.05.   

31 Отчетная конференция  24.05.   

32 Отчетная конференция  31.05.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        «Рассмотрено»  

Руководитель МО 

______/Харитонова О. Н.  / 

Протокол № 1 от 28. 08. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УР 

МБОУ ПСОШ №1  

им. Г.В. Алисова 

______/ Александрова О. А./  

 « 29 »августа 2020г. 

 

  

 

 

  

 


