
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

«Математика вокруг нас» 

 

уровень образования (класс):     8 (основное общее образование) 

количество часов: всего ___34____ часа; в неделю ___1____ час. 

срок реализации: 2021-2022 (1 год) 

используемый УМК:  
Учебники: 

8 класс: Алгебра 8. Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, и др. – М.: Просвещение. 

              Геометрия 8. В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение. 
 

                                              Пояснительная записка 

 
1. Статус документа 

Настоящая рабочая программа в рамках группового занятия в основной школе для 

учащихся 8 класса МАОУ СОШ №4 является авторской, составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования и  создана на основании: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования / М-во 

образования и науки РФ - М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты нового поколения) 

2. Цели изучения: 

Познавательные:  
- приобретение знаний о культуре правильного мышления, его формах и законах; 

- приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств;  

- удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных дисциплин 

таких, как информатика, математика и т.д.  

- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной деятельности. 

Развивающие:  
- совершенствование речевых способностей (правильное использование терминов, 

умение верно построить умозаключение, логично провести доказательство);  

- развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (память, 

внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.);  

- мотивация дальнейшего овладения логической культурой (приобретение опыта 

положительного отношения и осознание необходимости знаний методов и приёмов 

рационального рассуждения и аргументации);  

- интеллектуальное развитие учащихся в ходе решения логических задач и упражнений.  

Воспитательные:  
- становление самосознания;  

- формирование чувства ответственности за принимаемые решения;  

- воспитание культуры умственного труда. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

 -повысить мотивацию к обучению отдельных предметов; 

 -формировать навыки исследовательской и проектной деятельности школьников; 

 - развивать метапредметные компетенции учащихся; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Задачи изучения курса 

1. Дать представление об основных формально-логических операциях, показать 

логические принципы в действии при решении содержательно интересных проблем.  

2. Повысить общий уровень культуры мыслительной деятельности учащихся: 

способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 



причинно-следственные связи, аргументировано проводить рассуждения и 

доказательства и т.д.  

3. Сформировать умение замечать математические ошибки в устной и письменной речи, 

показать правильные пути опровержения этих ошибок.  

4. Осуществить переход от индуктивного умения оперировать суждениями и понятиями, 

терминами и высказываниями к сознательному применению правил и законов.  

5. Выработать практические навыки последовательного и доказательного мышления. 

 

            3. Количество часов, на которые рассчитана авторская программа: 

программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 
      4. Предпочтительные формы организации учебного процесса, их сочетание, 

формы контроля 

 
Формы организации познавательной деятельности учащихся подбирается в 

соответствии с ТДЦ урока, содержанием, методом обучения, учебными возможностями и 

уровнем сформированности познавательных способностей учащихся. На занятиях 

применяются следующие формы: традиционные уроки, лекции, деловые игры, 

математические бои, разработка и защита проектов, публичные выступления, презентации. 

На занятиях используются элементы следующих технологий: личностно -

ориентированное обучение, технологии проблемно-диалогического обучения, технология 

межличностного взаимодействия, технология развивающего обучения, технология 

опережающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет 

оценить знания, умения и навыки учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 система знаний; 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 

 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

 взаимопроверка учащимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

 содержание и форма представленных реферативных, творческих, 

исследовательских и других видов работ. 

 Контроль осуществляется в форме тестов, самостоятельных работ, игр, анализа 

результатов проведенных исследовательских методик, письменных работ учащихся.  

Выставление отметок в рамках творческого объединения не предполагается. Оценка 

деятельности ребенка производится словесно. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

                                                   личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 



5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке, как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 
 

                                            метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

                                            предметные: 

по окончании курса «Мир математики» учащиеся должны: 

 знать:  

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 историю развития математической науки 

 виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения. 

 уметь:  

 логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

 научиться новым приемам устного счета; 

 познакомиться с великими математиками; 

 познакомиться с такими понятиями, как софизм, ребус; 

 научиться работать с кроссвордами и ребусами; 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 



 применять нестандартные методы при решении задач 

 применить теоретические знания при решении задач; 

 получить навыки решения нестандартных задач; 

 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении. 

 решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

занимательные задачи. 

Учебно-тематический план 

№  

п /п 

Название темы. Количество часов. 

Всего 

1. Раздел « Анализ диаграмм, таблиц, графиков» 7 

2. Раздел « Простейшие текстовые задачи» 4 

3.  Раздел « Статистика, вероятности» 4 

4.  Раздел « Текстовые задачи повышенной сложности» 8 

5.  Раздел «Расчеты по формулам» 4 

6.  Раздел «Геометрические задачи» 6 

7. Итоговое повторение 1 

8. Резерв 1 

  35 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Требования к уровню подготовки Кол-

во 

Дата 

план факт 

1. Введение. Знакомство с 

разделом «Реальная 

математика» 

содержится в  ОГЭ. 

Знать структуру раздела «Реальная 

математика» в КИМах ОГЭ 

   

2.  

Разные таблицы 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

3. Таблицы нормативов Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

4. Диаграммы Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

5. Анализ таблиц Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   



6. Вычисление величин по 

графику или диаграмме 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

7. Определение величины 

по графику 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

8. Задачи, содержащие 

пропорции 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

9.  

Разные задачи 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

10. Задачи на проценты Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

11. Задачи на проценты Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

12. Статистика, теоремы о 

вероятностных 

событиях 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

13. Статистика, теоремы о 

вероятностных 

событиях 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

14. Классические 

вероятности 

 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

15. Классические 

вероятности 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

16. Задачи на движение по 

воде 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

17. Задачи на движение по 

воде 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

18. Задачи на проценты, 

сплавы, смеси 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

19. Задачи на проценты, Знать определения по данной теме.    



сплавы, смеси Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

20 Задачи на совместную 

работу 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

21. Задачи на совместную 

работу 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

22. Задачи на движение по 

прямой 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

23. Задачи на движение по 

прямой 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

24. Вычисления по 

формуле 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

25. Вычисления по 

формуле 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

26. Различные задачи, 

содержащие формулы 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

27. Различные задачи, 

содержащие формулы 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

28. Площади 

геометрических фигур. 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

29. Площади 

геометрических фигур. 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

30. Объёмы. Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

31. Теорема Пифагора. Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

32. Теорема Пифагора. Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

   



навыки. 

33. Разные геометрические 

задачи. 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

34. Итоговая контрольная 

работа 

Знать определения по данной теме. 

Уметь применять полученные знания и 

навыки. 

   

35. Резерв     
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