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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 

разработана для 8-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-

тематическом планировании учителя, реализующего в образовательном процессе 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования ГБОУ 

НСО «СКК».  

Рабочая программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 

направлена на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися на уроках 

математики знаний и умений, на помощь учащимся для коррекции знаний и для отработки 

практических навыков.  
Данная программа внеурочной деятельности по математике позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 

процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Внеурочная работа по математике имеет большое воспитательное значение, ибо цель 

ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу. 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. 

В основе построения внеурочной деятельности по математике «За страницами 

учебника математики» лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности 

ученика, его интересам и способностям.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 

предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 8 классов. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их творческого мышления и логической культуры. 

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для 

учащихся задачи, не содержащиеся на базовом уровне. Предлагаемый курс содержит 

задачи по разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес к 

предмету у обучающихся. Включённые в программу задания позволяют повышать 

образовательный уровень учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития. 

При отборе содержания и структурирования программы использованы 

общедидактические принципы: 



-  доступности, 

- преемственности, 

- перспективности, 

- развивающей направленности, 

- учёта индивидуальных способностей, 

- органического сочетания обучения и воспитания, практической направленности и 

посильности. 

Цель программы: 

- повышение интереса к предмету; 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Задачи программы:  

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

 формировать познавательный интерес к математике, развивать творческие 

способности, 

 формировать умение выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения 

методами аналогии, анализа и синтеза. 

 

Отличительная особенность данного курса - доступность предлагаемого материала 

для учащихся, планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает 

постепенно. 

Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются вначале простые, 

входящие как составная часть в решение трудных. Развитию интереса способствуют 

математические игры, викторины, проблемные задания и т.д. 

Преподавание курса внеурочной деятельности строится как углубленное изучение 

вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих высокой 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление учащихся. Внеурочные занятия дают возможность шире и 

глубже изучать программный материал, задачи повышенной трудности, больше 

рассматривать теоретический материал и работать над ликвидацией пробелов знаний 

учащихся, и внедрять принцип опережения. 

Основные принципы: 
- обязательная согласованность программы курса с курсом учебного предмета 

«Алгебра» как по содержанию, так и по последовательности изложения. Каждая тема 

курса начинается с повторения соответствующей темы курса алгебры. Внеурочная 

деятельность является развивающим дополнением к курсу математики; 

- вариативность (сравнение различных методов и способов решения одного и того 

же уравнения или неравенства); 

- самоконтроль (регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач 

должен быть непременным элементом самостоятельной работы учащихся). 

При проведении занятий по курсу на первое место выходят следующие формы 

организации работы: 
- групповая; 

- парная; 



- индивидуальная. 

Методы работы: 
- частично – поисковые; 

- эвристические; 

- исследовательские; 

- тренинги. 

Устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 13 -14 лет. Но это не 

происходит само собой: для того, чтобы ученик 8 класса начал всерьез заниматься 

математикой, необходимо, чтобы он почувствовал, что размышления над трудными, 

нестандартными задачами могут доставлять радость. Решение нестандартных задач 

позволяет учащимся накапливать опыт в сопоставлении, наблюдении, выявлять 

математические закономерности, высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве. 

Тем самым создаются условия для выработки у учащихся потребности в рассуждениях, 

учащиеся учатся думать. Результаты обучения детей могут быть представлены на 

выставках (в виде ребусов, шарад, кроссвордов) конкурсах и олимпиадах. 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 8-х классах. 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

  адекватно    оценивать    объективную    трудность    как    меру    фактического    или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



   адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

V. Содержание программы 

 

8 класс 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия 

Форма  

проведения занятия 

1 Действительные числа. Числовые выражения. 

Вычисление значения числового выражения. 

Практикум 

2 Сравнение числовых выражений. Координатная 

прямая, сравнение и упорядочивание чисел. 

Практикум 

3 Пропорции. Решение задач на пропорции. Комбинированное 

4 Проценты. Основные задачи на проценты. 

Практическое применение процентов. 

Лекция, коррекция 

5 Уравнения с одной переменной. Линейное 

уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Решение линейных уравнений с 

одной переменной. 

Практикум 

6 Модуль числа. Геометрический смысл модуля. 

Решение уравнений, содержащих неизвестное 

под знаком модуля. 

Лекция, закрепление 

7 Линейные уравнения с параметром. Решение 

линейных уравнений с параметром. 

Лекция, коррекция 

8 Решение текстовых задач с помощью уравнений. Игровое 

9 Комбинаторика. Описательная статистика. 

Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. 

Лекция, практикум 

10 Графы. Решение комбинаторных задач с 

помощью графов. Комбинаторное правило 

умножения 

Лекция, коррекция 

11 Перестановки. Факториал. Определение числа 

перестановок. 

Лекция, комбинированное 

12 Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, мода, медиана, 

наибольшее и наименьшее значение. 

Практическое применение статистики. 

Лекция, закрепление 

13 Буквенные выражения. Многочлены. 

Преобразование буквенных выражений. 

Рефлексия, 

систематизация, обобщение 

14 Деление многочлена на многочлен «уголком». 

Возведение двучлена в степень. Треугольник 

Паскаля. 

Практикум 

15 Уравнения с двумя переменными. Определение 

уравнений Диофанта. Правила решений 

уравнений. Применение диофантовых уравнений 

к практическим задачам. 

Лекция, практикум 

16 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений 

различными способами. 

Комбинированное 

17 Защита проектов по пройденному материалу. Практикум 

 



 

 

VI. Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Действительные числа.  1 

2 Сравнение числовых выражений.  1 

3 Пропорции.  1 

4 Проценты.  1 

5 Уравнения с одной переменной.  1 

6 Модуль числа.  1 

7 Линейные уравнения с параметром.  1 

8 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 1 

9 Комбинаторика.  1 

10 Графы.  1 

11 Перестановки.  1 

12 Статистические характеристики набора данных. 1 

13 Буквенные выражения.  1 

14 Деление многочлена на многочлен. 1 

15 Уравнения с двумя переменными.  1 

16 Системы линейных уравнений с двумя переменными.  1 

17 Защита проектов по пройденному материалу. 1 

 
VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Список литературы 

1. Алгебра. 8 класс: учебник и задачник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

А. Г. Мордкович. 2014. 

2. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс./под.ред. Ф.Ф.Лысенко- 

Ростов-на-Дону:Легион 2007. – 151 с. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-8 

классы, 2004. 

4. Глазков Ю. А. Алгебра. 8 класс. Тесты / Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили. – М.: Экзамен, 

2011. – 112 с. 

5. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. 

– М.: Просвещение, 2007. 

7.Лысенко Ф. Ф., Кулабухов С. Ю. ГИА-9. Математика, 9 класс. Тематические тесты. 

Ростов на Дону «Легион»-М. 2011 

8. Баврин И. И. ГИА 2011. Геометрия. 9 класс: Серия: Готовимся к экзаменам. ГИА. – 

М.: Дрофа, 2011.- 160 с. 

9. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011.  Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю.   Ростов на/Д: Легион-М, 2010 - 224 с. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5424177%2F%23persons
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5430645%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F2510163%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falleng.ru%2Fd%2Fmath%2Fmath26.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falleng.ru%2Fd%2Fmath%2Fmath26.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falleng.ru%2Fd%2Fengl%2Fengl67.htm


10. Ященко И.В., Шестаков С.А.,  Трепалин А.С.,  Семенов А.В., Захаров П.И. ГИА. 

Математика (с геометрией и теорией вероятностей). Типовые тестовые задания. - М.: 

"Экзамен", 2011. - 63 с. 

11. Н.В.Заболотнева .Задачи для подготовки к олимпиадам. Волгоград : Учитель,2007,99с 

12. Л.М.Лоповок . Математика на досуге. М., ПРОСВЕЩЕНИЕ,1981г 

13. Л.Ф.Пичурин. За страницами учебника алгебры. М, ПРОСВЕЩЕНИЕ,1990г 

14. З.А.Скопец . Геометрические миниатюры.М,: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1990 

15. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5 – 8 классы.- М.:Фйрис – пресс, 2012. 

16. И.Ф.Шарыгин.Л.Н.Ерганжиева « Наглядная геометрия» ДРОФА, Москва- 2008 

17. Школьная олимпиада по математике 2010 в АМР 

 

Интернет – ресурсы: 
1. Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

6. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/ 

7. Досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Экран 

Проектор 

 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска  
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