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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности " За страницами учебника математики "  в 8 

классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 

гг. 

 Курбатова Н. Н. Программа внеурочной деятельности по математике «Математика 

после уроков» // Молодой ученый. — 2016. — №16. — С. 343-351. 
 Программой внеурочной деятельности  «Занимательная математика» 5-8 класс,  

Ларина Э.С., Алфимова А.С., , изд. Учитель, 2017; 
  Примерными программами внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 

Гор- ского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1учебных часа  в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

Через  содержание внеурочной деятельности в 8 классе реализуется модель программы 

воспитания "внеурочная  деятельность". 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате изучения программы внеурочной деятельности " За страницами учебника 

математики "  в 8  в классе  у выпускников будут сформированы личностные 



регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

– развития 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, доказательства математических утверждений; 

– развития представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

– овладения символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

– овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

– овладения геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

– формирование представлений о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений; 

–развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

Коммукативные универсальные учебные действия: 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№ Содержание Формы  

проведения 

Виды 

 деятельности 

1 Тема I. «Цифры и числа» (26 часов). 
Элементы содержания: введение в 

тему, цифровые задачи, 

арифметические курьезы; десятичная 

запись натурального числа; 

недесятичные системы счисления; 

числовые игры (ребусы, головоломки, 

шифры); софизмы и магические 

квадраты; перекладывания, 

перемешивания; простейшие графы-1; 

задачи на оптимизацию, алгоритм Ли; 

забавы великих (М. Ю. Лермонтов, Л. 

Н. Толстой); неопределенные 

уравнения; теорема Пифагора; 

полуправильные многоугольники, 

задачи на разрезание; построение с 

помощью циркуля и линейки; теорема 

Птолемея; геометрические измерения 

на местности.  

 

Познавательная 

Деловые игры  

 

Познавательная 

Досуговое общение 

Деловые игры  

Социальная 

Диспуты 

2 Тема II.  

Делимость и остатки (8 часов).  

Элементы содержания: введение в 

тему; остатки, четность-нечетность, 

признаки делимости; остатки, алгоритм 

Евклида; наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное.  

 

Познавательная 

Деловые игры  

Активизирующая 

беседа, практическая 

работа в группах, 

индивидуальные 

задания 

Познавательная 

Досуговое общение 

Деловые игры  

Социальная 

Диспуты 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата 

план 

 Тема  Модуль  Направление  

деятельности   

«Цифры и числа» (26ч.)   

1 02.09  Введение в курс. Забавы великих (М. Ю. КВД П 



Лермонтов, Л. Н. Толстой). 

2 09.09  Экскурс в историю.Забавы великих (М. 

Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой). 

КВД П 

3 16.09  Неопределенные уравнения КВД П 

4 23.09  Неопределенные уравнения КВД П 

5 07.10  Неопределенные уравнения КВД П 

6 14.10  Математическая мозаика (задачи на 

«движение», на «части», «среднее 

арифметическое»). 

КВД П 

7 21.10  Теорема Пифагора. Поиск доказательств. 

Исследовательский проект. 

КВД П 

8 28.10  Теорема Пифагора. Поиск доказательств. 

Исследовательский проект. 

КВД П 

9 11.11  Теорема Пифагора. Поиск доказательств. 

Исследовательский проект. 

КВД П 

10 18.11  Теорема Пифагора. Поиск доказательств. 

Исследовательский проект. 

КВД П 

11 25.11  Полуправильные многоугольники. 

Задачи на разрезание. Моделирование 

наглядных пособий. 

КВД П 

12 02.12  Полуправильные многоугольники. 

Задачи на разрезание. Моделирование 

наглядных пособий. 

КВД П 

13 09.12  Полуправильные многоугольники. 

Задачи на разрезание. Моделирование 

наглядных пособий. 

КВД П 

14 16.12  Полуправильные многоугольники. 

Задачи на разрезание. Моделирование 

наглядных пособий. 

КВД П 

15 23.12  Математика в профессии моих 

родителей. 

КВД П 

16 13.01  Математика в профессии моих 

родителей. 

КВД П 

17 20.01  Построение с помощью циркуля и 

линейки Исследование 

КВД П 

18 27.01  Построение с помощью циркуля и 

линейки. Исследование 

КВД П 

19 30.02  Применение математики в физике, 

химии, экономике, истории, статистике. 

Решение задач. 

КВД П 

20 10.02  Теорема Птолемея. КВД П 

21 17.02  Софизмы и магические квадраты. КВД П 

22 24.02  Перекладывания, перемешивания. КВД П 

23 02.03  Задачи на оптимизацию. Алгоритм Ли. 

Защита социальных проектов «Любимый 

поселок». 

КВД П 

24 09.03  Геометрические измерения на местности. КВД П 

25 16.03  «И алгеброй я лиру поверял…». История 

великих открытий. Великие математики. 

Женщины-математики. 

КВД П 

26 30.03  «И алгеброй я лиру поверял…». История КВД П 



великих открытий. Великие математики. 

Женщины-математики. 

Делимость и остатки. (8 ч.)   

27 06.04  Четность-нечетность. Признаки 

делимости. 

КВД П 

28 13.04  Четность-нечетность. Признаки 

делимости. 

КВД П 

29 20.04  Четность-нечетность. Признаки 

делимости. 

КВД П 

30 27.04  Исследовательский проект «Новые 

признаки. делимости». 

КВД П 

31 04.05  Исследовательский проект «Новые 

признаки. делимости». 

КВД П 

32 11.05  «Математический бой» КВД П 

33 18.05  Цифровые задачи. Арифметические 

курьезы. 

КВД П 

34 25.05  Цифровые задачи. Арифметические 

курьезы. 

КВД П 

 


