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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 

уровня основного общего образования 

для   8 класса 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Математика вокруг нас»: 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

В ходе реализации программы 
«Математика вокруг нас» обучающиеся 

овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

- личностное развитие логического и 

критического мышления; 

- воспитание самостоятельного принятия 

решения; 

- развитие эмоционального восприятия 

метапредметных задач и пониманию их 

смысла; 

- развитие умений строить речевые 

конструкции с помощью символов и 

терминов; 

- переводить задачу с естественного 

языка на математический, и наоборот; 

- развить интерес к математике. 

1. Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- высказывать своѐ мнение на основе 

работы с таблицей, диаграммой, графиком, 

работать по предложенному учителем или 

товарищем плану (алгоритму): 

- планировать свои действия для 

решения задач, видеть различные методы 

решения задач и выбирать наиболее 

рациональное ее решение; Обучающиеся 

получат возможность научиться: 

- совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- работать с текстом; 
- перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы в результате 

совместной работы; 

- видеть математическую задачу в 

окружающем мире. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- преобразовывать информацию с 

естественного языка на математич6еский и 

наоборот; 

- находить и формулировать решение 

задачи. 

2. Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- представлять свою позицию, 

проводить доказательные рассуждения, 

отстаивать свое мнение. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- совместно договариваться, выполнять 

различные роли в группе . 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

Программа курса строится на углубленном изучении материала, предусмотренного 

программами основного курса математики и заключается в ее метапредметности. Задания, 

связанные с сюжетом из естествознания, физики, химии, экологии, физической культуры, 

позволяют учащимся связать математику с окружающим миром, расширяя их кругозор. В 

основу программы заложен практико-ориентированный подход. 

Формы организации занятий основаны на индивидуальной, групповой и 

массовой работах, используя наглядно-практические методы (моделирование, 

эксперимент), методы активного обучения (диалоговый, анализ критической ситуации, 

исследовательский). Во время занятий осуществляется индивидуальный, 

дифференцированный подход к учащимся. Занятия проводятся в форме диалога с 

учащимися, где главная роль отводится ученику, используя технологии делового 

взаимодействия, проблемного обучения, организации исследовательской деятельности. 

С целью эффективности и результативности занятия содержат следующие виды 

деятельности: 

- решение занимательных задач; 

- чтение и составление текстов по темам разделов; 

- работа в парах и группах; 

- участие в дистанционных конкурсах; 

- самостоятельная работа; 

- знакомство с научно-популярной литературой; 

- творческая работа; 

- проектная деятельность; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс должен быть 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, видео и фото реквизитами. 

Формы контроля 

Контроль уровня освоения знаний школьников должен быть направлен только на 

выявления достижений обучающихся. Результаты проверки должны повышать мотивацию 

ученика к дальнейшему изучению материала, развивать стремление демонстрировать свои 

способности. Формат предлагаемых заданий для контроля и процедура их выполнения 

должны быть знакомы учащимся. Контроль проводится посредством  выполнения 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. Итоговой работой по завершению 

каждой темы являются создание сборника своих задач. 

Цель программы: познакомить с многообразием метапредметных задач, 

связанных с математикой. 

Категория слушателей: учащиеся 8-х классов. 
Срок обучения: 34 часа. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

 
Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

1. Работа с таблицей (4 часа) Развитие логического мышления на основе 

работы с таблицами, диаграммами и 

графиками. Расширение и углубление 

кругозора и знаний об окружающем мире. 

Раскрытие применения математики на 

2. Работа с диаграммой (4 часа) 

3. Работа с графиком (4 часа) 



 практике. 

4. Функция (2 часа) Понятие функции, ее области определения 

и области значений. Различные виды 

функций (линейная, парабола, гипербола), 

их особенности. Построение графиков. 

Перенос графиков функций влево, вправо и 

вверх и вниз. Синтез (объединение) 

нескольких функций в одном графике. 

5. Линейная функция. Перенос (4 часа) 

6. Парабола. Перенос (8 часов) 

7. Гипербола. Перенос (4 часа) 

8. Кусочная функция (4 часа) 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ Количество 
часов 

Тема занятия 

Раздел 1. Работа с таблицей 

1 1 Таблица 

2 1 Работа с таблицами 

3 1 Работа с таблицами 

4 1 Работа с таблицами 

Раздел 2. Работа с диаграммой 

5 1 Диаграмма. Виды диаграмм 

6 1 Столбчатая диаграмма 

7 1 Круговая диаграмма 

8 1 Другие виды диаграмм 

Раздел 3. Работа с графиком 

9 1 График 

10 1 Работа с различными графиками 

11 1 Работа с различными графиками 

12 1 Работа с различными графиками 

Раздел 4. Функция 

13 1 Понятие функции. Область определения. Область значения 
функции. 

14 1 Допустимые значения функции 

Раздел 5. Линейная функция 

15 1 График прямой пропорциональности y=kx 

16 1 График прямой пропорциональности y=kx 

17 1 График линейной функции y=kx+b 

18 1 График линейной функции y=kx+b 

Раздел 6. Парабола 

19 1 График квадратичной функции y=x
2
 

20 1 График квадратичной функции y=ax
2
 

21 1 График квадратичной функции y=a(x+l)
2
. Перенос влево, вправо. 

22 1 График квадратичной функции y=a(x+l)
2
 Перенос влево, вправо. 

23 1 График квадратичной функции y=ax
2
+m. Перенос вверх, вниз. 

24 1 График квадратичной функции y=ax
2
+m. Перенос вверх, вниз. 

25 1 График квадратичной функции y=a(x+l)
2
+m. Перенос во всех 

направлениях. 

26 1 График квадратичной функции y=a(x+l)
2
+m. Перенос во всех 

направлениях. 

Раздел 7. Гипербола 

27 1 График гиперболы y=1/х 

28 1 График гиперболы y=к/х 



29 1 График гиперболы y=к/(х+l) 

30 1 График гиперболы y=к/(х+l)+m 

Раздел 8. Кусочная функция 

31 1 Построение графиков кусочных функций 

32 1 Построение графиков кусочных функций 

33 1 Построение графиков кусочных функций 

34 1 Итоговое занятие 

 


