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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир алгебры» для 8 

класса является частью основной образовательной программы МБОУ «Лицей 

Технополис» и разработана и составлена в соответствии с требованиями 

Федеральном государственном образовательного стандарта основного общего 

образования на основе  нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 – fgosreestr.ru). 

8. Алгебра 8класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир-М.:Вентана-Граф,2020 

9. Алгебра 7класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир-М.:Вентана-Граф,2020 
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Цели изучения курса внеурочной деятельности : 

 сформировать понимание необходимости знаний для решения большого круга 

задач, показав широту их применения в реальной жизни; 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы; 

 формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для жизни в современном обществе; 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

Задачи изучения предмета:   

 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для 

применения в практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

 решать основные текстовые задачи; 

 научить решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем 

сложности; 

 овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне 

свободного их использования; 

 приобрести определенную математическую культуру; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

1)1.2.4.2.6.2 Алгебра 8класс: учебник для учащихся  

общеобразовательных  

рганизаций/А.Г.Мерзляк,В.Б.,Полонский,М.С.Якир-

М.:Вентана-Граф,2020 

Примечание [KB1]: ПРОПИСАТЬ 

ИЗ ПРИМЕРНОЙ ООП НОО с 

сайта fgosreestr.ru 
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2)1.2.4.2.6.1 Алгебра 7класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/А.Г.Мерзляк,В.Б,.Полонский,М.С.Якир-

М.:Вентана-Граф,2020 

3)1.2.4.2.6.3 Алгебра – 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – 

Граф, 2020. 

 

 
 

1. Алгебра – 7 класс: дидактические материалы: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2020. 

2. Алгебра – 7 класс: методическое пособие/ 

Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2020. 

3. Алгебра – 8 класс:дидактические материалы: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2020. 

4. Алгебра – 8 класс: методическое пособие/ 

Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2020. 

5. Алгебра – 9 класс: дидактические материалы: 

пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2020. 

 

 

 

6.Алгебра – 9 класс: методическое пособие/ 

Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Мир алгебры» осуществляются  

посредством формативного оценивания, выполнения зачетных работ , с 

результатами которых обучающиеся выступают перед одноклассниками, в том 

числе, на общешкольных воспитательных мероприятиях (с учетом рекомендаций 
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Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе,  
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая          

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения  новой задачи; независимость и критичность 

мышления; воля и настойчивость в достижении цели, 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, способность к оценке своей 

учебной деятельности  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 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); 

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

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

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную и решать ее; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

...проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества ; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения несложных практических расчетных задач; 
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 переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с 

математическими моделями; 

 

 решать основные текстовые задачи; 

 решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем сложности; 

 овладеют рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне 

свободного их использования; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Текстовые задачи и 

техника их решения 

 

Поисковые исследования 
в группах, диспуты, 
математические 
соревнования между 
группами 

 

 

Познавательная  

Игровая 
 

Проценты. 

Основные задачи на 

проценты 

 

 Общественно полезная 

практика 

Познавательная  

 

Задачи на 

концентрацию, сплавы и 

смеси, растворы 

 

Конференция Познавательная  

 

Задачи на 

движение 

Задачи на работу 

 

Поисковые исследования 

в группах. 

Познавательная  

Игровая 

 

Задачи на 

составление уравнений, 

Поисковые исследования 

в группах. 

Познавательная  

Игровая 
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систем уравнений 

 

Задачи 

геометрического 

содержания 

 

Круглый стол Познавательная  

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (36 часов) 

№ 

п/п 

Тема 

1 Текстовые задачи и техника их решения 

2 Текстовые задачи и техника их решения 

3 Текстовые задачи и техника их решения 

4 Проценты. Основные задачи на проценты 

5 Проценты. Основные задачи на проценты 

6 Процентные расчёты в жизненных ситуациях 

7 Процентные расчёты в жизненных ситуациях 

8 Процентные расчёты в жизненных ситуациях 

9 Урок-игра « Банк» 

10 Задачи на «концентрацию, на «сплавы и смеси» 

11 Задачи на «концентрацию, на «сплавы и смеси» 

12 Задачи на «концентрацию, на «сплавы и смеси» 

13 Практическая работа 

14 Задачи на движение 

15 Задачи на движение 

16 Задачи на движение 

17 Задачи на движение 

18 Решение задач из базы ЕГЭ 

19 Задачи геометрического содержания 

20 Задачи геометрического содержания 

21 Задачи геометрического содержания 

22 Задачи геометрического содержания 

23 Практическое занятие  

24 Практическое занятие  

25 Практическое занятие  

26 Задачи на работу 

27 Задачи на работу 

28 Задачи на работу 

29 Задачи на работу 
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30 Практическое занятие  

31 Задачи на составление уравнений, систем уравнений 

32 Задачи на составление уравнений, систем уравнений 

33 Задачи на составление уравнений, систем уравнений 

34 Зачетная работа 

35 Зачетная работа 

36 Зачетная работа 

 


