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Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 8 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта ООО, 

основной общеобразовательной программой ООО МБОУ «СОШ №23» г. Абакана.  
        Главная цель изучения - формирование всесторонне образованной личности, умеющей 

ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять 

математические знания в жизни. 
     Задачи : 

 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми;  

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения 

различных жизненных задач. 

             Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 
обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая методика 

изучения и структура позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе 

и обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы 
решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, 

развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

Календарно-тематическое планирование позволяет учащимся осуществлять различные виды 
проектной деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный 

выбор профиля обучения в старшей школе 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность познавать, изучать и 
применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

   

 

Планируемые результаты. 

1. Личностные  

Обучающиеся научатся:  

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

  контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

  эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, решения, рассуждения. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

  распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

  креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении задач.  
2. Метапредметные 
Обучающиеся научатся: 

  первоначальным представлениям об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

  видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
в окружающей жизни; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации и доказательства утверждений.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной и вероятностной информации;  

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
  

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

3.Предметные 
Обучающиеся научатся:  

 доказывать утверждения в общем виде;  



 правильно применять основные понятия при решении нестандартных задач; 

 уметь работать с дополнительной литературой; 

 создавать собственный алгоритм и действовать по нему; 

 закрепить навык индивидуальной работы, работы в группах и парах сменного состава.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 решать текстовые задачи, сводящиеся к несложным обоснованиям и вычислениям; 

 решать задачи на доказательство геометрических утверждений; 

 находить оптимальные приѐмы доказательства. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 выполнять проекты . 

 

Содержание ( всего 33часа) 
Математика в быту. (7ч) Кому и зачем нужна математика? Разметка участка на местности 

(лабораторная работа) Меблировка комнаты (практическая работа)Расчет стоимости ремонта 
комнаты (лабораторная работа)Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 

Сколько стоит электричество? Математика и режим дня 

Математика в профессии (7ч) Из чего складывается заработная плата Что такое отчет? 
Математика в пищевой промышленности Математика в медицине Математика в промышленном 

производстве Математика в сфере обслуживания. Математика в спорте Математика и искусство 

Математика в бизнесе (6ч) Экономика бизнеса. Цена товара. Наценки и скидки. Деловая игра. 
Математика и общество (5ч) Штрафы и налоги Распродажи Тарифы Голосование 

Математика в природе (7ч) Что и как экономят пчелы? Какова высота дерева? «Золотое сечение» 

в живой природе Симметрия вокруг нас. 

Защита проектов( 2ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ тема Кол-во часов 

1  Кому и зачем нужна математика? 

 

1 

2 Разметка участка на местности 

 

1 

3 Меблировка комнаты 1 

4 Расчет стоимости ремонта комнаты 

(лабораторная работа) 
1 

5 Домашняя бухгалтерия 1 

6  Бюджет семьи. 

Сколько стоит электричество? 
1 

7 Математика и режим дня 

 
1 

8-9 Из чего складывается заработная плата. 
Что такое отчет? 

 

2 

10 Математика в пищевой промышленности 1 

11 Математика в медицине Математика в 

сфере обслуживания.  

 

1 

12 Математика в промышленном 

производстве 
1 

13 Математика в спорте 1 

14 Математика и искусство 1 

15-16 Экономика бизнеса 2 



17 Цена товара. 1 

18 Наценки и скидки 1 

19-20  Деловая игра. 2 

21-22 Штрафы и налоги 2 

23-24 Распродажи 2 

25 Тарифы Голосование 1 

26 Что и как экономят пчелы? 1 

27-28 Какова высота дерева? 2 

29-30 «Золотое сечение» в живой природе 2 

31 Симметрия вокруг нас. 1 

33-34 Защита проектов 2 
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