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Результаты освоения курса 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни); 

 развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности 

учащихся; 

 освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического мышления: 
анализ, сравнение, обобщение, систематизация, в результате решения ими 
соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной курс; 

 повышение уровня математического развития учащихся в результате углубления их 

знаний по основному курсу; 

 формирование интереса учащихся к математике в ходе получения ими дополнительной 

информации; 

 приобретение школьниками навыков самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации; 

 приобретение опыта научного исследования, проявления самостоятельной творческой 

активности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностного отношения к математической культуре, знаниям, миру, людям, 
своему внутреннему миру; 

 приобретение опыта участия во внешкольных акциях познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны); предметных неделях, 
праздниках, конкурсах; 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими детьми; 

 

Результаты третьего уровня (приобретение   школьником   опыта самостоятельного 

социального действия): 

 школьник может приобрести опыт самостоятельного проведения викторин, 

конкурсов, праздников. 

 

Работа с обучающимися во внеурочное время направлено на достижение следующих 

результатов обучения: 

 в направлении личностного развития: формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

 в метапредметном направлении: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: создание фундамента для математического 

развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
 

Формируемые УУД 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

— выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 



— сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 
 

— формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих 

целей; 

— анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные УУД: 
 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
— учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения 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. 
 

1. Содержание материала 

Вводное занятие. Дидактические игры и занимательные задачи. Устный счет. Свойства чисел. 

Некоторые приемы быстрого счета: умножение на 25, 75, 11, 111, 50, 125. Числовые ребусы. 

Головоломки. Задачи-шутки. Отгадывание чисел. Задачи на размещение и разрезание. Задачи со 

спичками. Четность, делимость чисел. Логические задачи. Переливание, взвешивание. Задачи на 

части и отношения. Задачи на проценты. Круги Эйлера. Принцип Дирихле. Задачи, решаемые с 

помощью графов. Геометрические узоры и паркеты. Правильные фигуры. Кратчайшие 

расстояния. Геометрические игры. Комбинаторные задачи. 



Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема занятий Кол-во 
часов 

Формирование УУД 

1 Вводное занятие. Натуральные числа. 1 Личностные УУД: 

- освоение роли ученика; 
- формирование интереса к учению. 

Регулятивные УУД: 

умение проявлять инициативность и самостоятельность в 

разных видах детской деятельности, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать 

свою. 

2 История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. 1 

3 Системы счисления. История нуля. Календарь. История 1 

 математических знаков.  

4-5 Проект « В мире чисел» 2 Познавательные УУД: 

- умение выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать других, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

6-7 Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение 2 
 текстовой задачи.   Этапы   решения   текстовой   задачи.   Решение  

 текстовой задачи арифметическими приемами (по действиям).  

 Решение задач методом составления уравнения. Чертеж к текстовой  

 задаче и его значение для построения математической модели.  

8 Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. 1 
 Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в  

 одном направлении и навстречу друг другу. Решение текстовых  

 задач с использованием элементов геометрии. Особенности выбора  

 переменных и методики решения задач на работу. Составление  

 таблицы данных задачи на работу и ее значение для составления  

 математической модели.  

9-10 Проект «Задачи на движение». 2 Личностные УУД: 

- развитие положительной мотивации. 

Регулятивные УУД: 

- определение цели учебной деятельности; 

- поиск средства еѐ осуществления. 

Познавательные УУД: 

11 История возникновения геометрии. Геометрические термины в 1 
 жизни. Первоначальные геометрические сведения.  

12 Великие математики древности. Построение углов и треугольников 1 
 различных видов. Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла.  

 Решение задач с использованием свойств изученных фигур. Задачи  



 на разрезание и перекраивание фигур.  - умение относить объекты к известным понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать других, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

13 Треугольник. Египетский треугольник. Параллелограмм. 1 

14-15 Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, 
шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел 

2 

16 Пять правильных многогранников. Сказки о геометрических 
фигурах. 

1 

17-18 Проект «Мир геометрических фигур». 2 Личностные УУД: 

- развитие положительной мотивации. 

Регулятивные УУД: 

-умение работать по предложенному плану 

Познавательные УУД: 

- умение находить закономерности в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Коммуникативные УУД: 

- умение договариваться с одноклассниками, для того чтобы 
работать сообща. 

19 История дробей. История десятичных дробей 1 

20-22 Дроби. Действия с дробями. Решение задач. 2 

23-24 Проект по математике «Ох уж эти дроби». 2 Образовательные (формирование познавательных УУД): 
- сформировать у учащихся основы элементарных знаний по 

комбинаторике; 

- определить содержание знаний и умений учащихся по 

данной теме; 

- использование знаково-символических средств, общих схем 

решения; 

- выполнение логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации; 

- выделять и формулировать познавательные цели, осознанно 

и произвольно строить 
свои высказывания. 

25 Элементы комбинаторики теории вероятностей и статистики. 1 

26 Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций 
объектов и подсчет их количества. 

1 

27 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 1 

28-29 Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. 2 

30-31 История родного поселка в задачах на проценты 2 

32-34 Учебный проект «Математика вокруг нас». 3 Познавательные – анализируют, сравнивают, 
классифицируют и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений. 

Регулятивные – принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые действия, действуют по плану. 

Коммуникативные – учатся подтверждать аргументы 

фактами; критично относиться к своему мнению. 

35 Итоговое занятие. Представление проекта. «Математика вокруг 

нас». 

1 



Используемая литература для учителя. 
 

1. Актуальные проблемы подготовки будущего учителя математики. 

Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3 / Под ред. Ю.А. Дробышева 

и И.В. Дробышевой. – Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2001. – 

176с. 

2. Глейзер Г.И. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 1981. – 239с. 

3. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. – М.: 

Флинта, 1998. – 224 с. 

4. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав. ред. М.Д.Аксенова; 

метод. и отв. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2003. – 688с. 

 

Литература для ученика и родителей. 
 

1. Детская энциклопедия «Хочу все знать». 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

3. Большая советская энциклопедия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курс внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 

 

   Класс  8 

Количество часов всего -17 часов, в  неделю -  0,5 часов. 

Количество часов по учебному плану и  календарному графику МБОУ 

«СШ с.Рыткучи», утверждѐнному на 2021-2022 учебный год – 17ч. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностным результатом изучения курса является формирование 

следующих умений и качеств:  

• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

• креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

• выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и 

обратно; 

• стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 

проблем. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• формировать представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 



• определять возможные источники необходимых сведений, 

анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии для 

достижения своих целей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 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. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

• освоить основные приѐмы и методы решения нестандартных задач.  

• уметь применять при решении нестандартных задач творческую 

оригинальность, вырабатывать собственный метод решения;  

• успешно выступать на математических соревнованиях 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений 
      

 

 

Содержание 

8 класс 

 



Математика в профессии (5ч) 

Заработная плата. Математическое моделирование отчетов. Математика и 

статистика. Математика в пищевой промышленности. Математика в 

медицине. Математика в промышленном производстве. Математика в 

сфере обслуживания. Математика в спорте. Математика и искусство. 

 

Математика в бизнесе (3ч) 

Экономика бизнеса. Издержки, стоимость, цена. Доход и прибыль. 

Оплата услуг и издержки производства. Наценки и скидки. 

 

Математика и общество (3ч) 

Штрафы и налоги. Распродажи. Тарифы. Тарифы на цены и услуги. 

Коммунальные платежи. Голосование. 

 

Математика в быту (3ч) 

Математика в семье. Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. Математика 

и режим дня. Измерительные работы на местности (определение высоты 

предмета, расстояние до недоступной точки). 

 

Математика в природе(3ч) 

Правильные многоугольники в природе. «Золотое сечение» в живой и в 

неживой природе. Золотое сечение в архитектуре. Симметрия вокруг нас. 

Виды симметрии.  Симметрии в природе. 
Формы организации:  

Лекция, беседа, объяснение, практикум.  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

-анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ; 

-решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

-извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять 

самоконтроль; 

-извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; 

-строить речевые конструкции; 



-изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, 

на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять 

расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

-выполнять вычисления с реальными данными; 

Календарно – тематическое планирование 

№ Название темы Общее 

количество 

часов 

дата 

 Математика в профессии 5ч  

1 Заработная плата   

2 Математическое моделирование отчетов   

3 Математика и статистика. Математика в 

медицине 

  

4 Математика в пищевой промышленности 

Математика в промышленном производстве 

  

5 Математика в сфере обслуживания 

Математика в спорте, Математика и 

искусство 

  

 Математика в бизнесе 3ч  

6 Экономика бизнеса .Издержки, стоимость, 

цена 

  

7 Доход и прибыль. Оплата услуг и издержки 

производства 

  

8 Наценки и скидки.   

 Математика и общество 3ч  

9 Штрафы и налоги. Распродажи   

10 Тарифы. Тарифы на цены и услуги. 

Коммунальные платежи 

  

11 Голосование.   

 Математика в быту. 3ч  

12 Математика в семье. Домашняя бухгалтерия   

13 Бюджет семьи. Математика и режим дня.   

14  Измерительные работы на местности   

 Математика в природе 3ч   

15 Правильные многоугольники в природе. 

«Золотое сечение» в живой и в неживой 

природе. Золотое сечение в архитектуре 

  

16 Симметрия вокруг нас. Виды симметрии.     

17 Симметрии в природе.      



 Итого 17ч  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.Курс внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 

 
Класс-9 

Количество часов всего-34, в неделю 1 ч. 

Количество часов по учебному плану и календарному графику МБОУ «СШ с.Рыткучи», 

утверждѐнному на 2021-2022 учебный год в 9классе  34 часа. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

2) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

3) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

4) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни (простейшие ситуации). 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

1) сформированность первоначальных представлений о математике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации содержания сюжетной задачи; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, умение выдвигать гипотезы при 

решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, 

обоснования; 

 

Регулятивные: 

1) планирование учебной деятельности и последовательности выполнения 
действий; 

2) способность работать по предложенному плану, использовать необходимые 
средства (справочные пособия, инструменты, подручные средства); 

3) планирование действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

4) способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 
 

Коммуникативные: 

1) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

2)  определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы; 

3)  умения работать в группе; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. 

 

Предметные: 



1) умение распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное  
расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 
признаки; 

2) изображать планиметрические  фигуры, выполнять чертежи по условию задач; 
3) вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей). 
4) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 
и тригонометрический аппарат. 

5) применять полученные знания для вычисления длин, площадей основных 
геометрических фигур с помощью формул. 

 

 

Содержание курса 
Основные понятия и утверждения геометрии (1ч) 

Углы (3ч) 

Вертикальные и смежные углы. Углы в треугольниках, четырѐхугольниках и 

окружности 

 

Треугольники (8ч) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Метрические 
соотношения в произвольном треугольнике. Свойства  медиан, биссектрис, высот. 
Формулы площади треугольника.  
 

Четырѐхугольники (7ч) 

Виды четырёхугольников, свойства, признаки. Площади четырёхугольников. Свойства 
биссектрисы параллелограмма и трапеции. Равновеликие треугольники в 
параллелограмме. Равновеликие и подобные треугольники в трапеции.  
Окружности (7ч) 

Взаимное расположение двух окружностей. Метрические соотношения между 
длинами хорд, отрезков касательных и секущих. Свойства центральных и вписанных 
углов. Углы между хордами, касательными и секущими. 
Окружности и треугольники. Окружности и четырехугольники (5ч) 

Окружности, вписанные и описанные около треугольников. Четырехугольники, 
вписанные и описанные около окружности. Характеристические свойства вписанного 
и описанного четырехугольника. 
 

Векторы на плоскости (3ч)  

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов 

к решению задач 

 

Формы организации:  
- лекция 

- практикум 

- работа в парах, группах  

- самостоятельная работа 

 

Виды деятельности: 
- анализ  

- систематизация учебного материала 

 - обсуждение различных способов решения задачи 

- работа со специальной литературой 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п. 

Темы уроков 
Дата 

проведения  

Основные понятия и утверждения геометрии 

1. Основные понятия и утверждения геометрии  

Углы 

2. Вертикальные и смежные углы.   

3. Углы в треугольниках, четырёхугольниках и окружностях.  

4 Углы в треугольниках, четырёхугольниках и окружностях.  

Треугольники 

5. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике  

6. Метрические соотношения в произвольном треугольнике.  

7. Метрические соотношения в произвольном треугольнике.  

8 Свойства медиан, биссектрис, высот.   

9 Свойства медиан, биссектрис, высот.  

10 Формулы площади треугольника.  

11 Формулы площади треугольника  

12 Формулы площади треугольника  

Четырёхугольники 

13 Виды четырёхугольников, свойства, признаки.  

14 Площади четырёхугольников.  

15 Площади четырёхугольников.  

16 Равновеликие треугольники в параллелограмме.  

17 Равновеликие и подобные треугольники в трапеции.  

18 Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции.  

19 Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции.  

Окружности 

20 Взаимное расположение двух окружностей  

21 Взаимное расположение двух окружностей  

22 Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков 
касательных и секущих 

 

23 Свойство центральных и вписанных углов.  

24 Свойство центральных и вписанных углов.  

25 Углы между хордами, касательными и секущими  

26 Углы между хордами, касательными и секущими.  

Окружности и треугольники 

27 Окружности, вписанные и описанные около треугольников.  

28 Окружности, вписанные и описанные около прямоугольных 
треугольников. 

 

29 Окружности, вписанные и описанные около прямоугольных 
треугольников. 

 

30 Окружности, вписанные и описанные около четырёхугольников.  

31 Окружности, вписанные и описанные около четырёхугольников  

Векторы на плоскости 

32 Сложение и вычитание векторов  

33 Умножение вектора на число.   



34 Применение векторов к решению задач  

 Итого: 34 
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