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Рабочая программа курса внеурочной
деятельности «Математика»
для 5 класса составлена в соответствии
с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС ООО) и писем
Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об изучении
предметной области «Математика».

Предметная область «Математика» может быть реализована через:
1) занятия по предметной области «Математика», включенные в
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений;
2) включение в рабочие программы учебных предметов,
содержащих вопросы математического образования;
3) включение занятий по предметной области «Математика»
во внеурочную деятельность в рамках реализации программы
работы с одаренными обучающимися.
В МАОУ «СОШ № 26» предметная область «Математика»
реализуется в рамках программы работы с одаренными
обучающимися в форме факультатива посредством включения в
План внеурочной деятельности линейного курса «Математика»,
рассчитанного на 35 часов (1 час в неделю)

Данный учебный предмет имеет своей целью развитие мышления,
прежде всего, и формирование абстрактного мышления.
Изучение предмета «Математика» способствует решению следующих
задач:
1) формирование алгоритмических умений и навыков, эвристических
приемов, как общего, так и конкретного характера;
2) формирование таких качеств мышления, как сила и гибкость,
конструктивность и критичность;
3) формирование математического стиля мышления, включающее в себя
индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез,
классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.
Ценностные ориентиры:
- социальная солидарность,
- труд и творчество,
- наука,
- искусство,
- природа,
- человечество

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МАТЕМАТИКА»
Изучение курса внеурочной деятельности «Математика» направлено на формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования:
Личностные результаты:
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада
отечественных учёных в развитие мировой науки;
2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом…
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4. …
Предметные результаты:
1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека;
5. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и
нематематических задач, предполагающее умение:
- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;
- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;
- изображать фигуры на плоскости…

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МАТЕМАТИКА» 5 класс
ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА – 4 ЧАСА
Ряд натуральных чисел. Римская система счисления. Позиционные
системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси.
Старинные меры длины. Метрическая система мер в России, в
Европе. Десятичная запись натуральных чисел. Округление
натуральных чисел. Координатный луч. Отрезок. Построение
отрезка. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника.
Примеры зависимостей между величинами. Представление
зависимостей в виде формул. Вычисление по формулам.
Формы организации деятельности – классно-урочная,
регламентированная дискуссия, работа в малых группах
Виды деятельности - чтение и обсуждение текста учебника,
обсуждение докладов и презентаций, составление и решение
задач, обсуждение способов решения

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МАТЕМАТИКА» 5 класс

• ТЕМА 2.
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ – 7 ЧАСОВ
• ТЕМА 3.
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ – 7 ЧАСОВ
• ТЕМА 4.
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ – 4 ЧАСА
• ТЕМА 5.
ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ – 13 ЧАСОВ

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА» 5 класс

№
№

занятия

Тема занятия

Основные виды учебной деятельности

занятия

Дата по
плану

Дата по факту

5

7

в теме
1

2

3

4
ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА – 4 ЧАСА

1

Различные
1 Десятичная
чисел

2

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему
Старинные
меры
длины.
«На чей аршин мерить вернее?». Работа в малых
2 Метрическая система мер в России, в
группах:
«Объяснение
значения пословиц и
Европе
поговорок разных народов о числах»

3

4

системы
счисления. Чтение и обсуждение текста учебника. Изучение и
запись натуральных анализ иллюстративного материала «Как считали в
старину»

Округление натуральных чисел.
Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой
Координатный луч. Отрезок. Длина
3
Совы»,
обсуждение
и
объяснение
решений,
отрезка,
ломаной.
Периметр
построение моделей, выполнение рисунков к задачам
многоугольника.
Примеры
зависимостей
между
величинами, их представление в Работа над составлением текстовых задач «Жили-были
4
виде формул. Вычисление по в нашем доме…» и их последующее решение
формулам
ТЕМА 2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ – 7 ЧАСОВ

5

Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой
Сложение и вычитание натуральных
1
Совы»,
обсуждение
и
объяснение
решений,
чисел
построение моделей, выполнение рисунков к задачам

6

2

Текстовые задачи на сложение и Работа над составлением текстовых задач «Жили-были
вычитание натуральных чисел
в нашем доме…» и их последующее решение

1 учеб.
неделя

2 учеб.
неделя
3 учеб.
неделя

4 учеб.
неделя

5 учеб.
неделя
6 учеб.
неделя

11

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА» 5 класс

ТЕМА 5. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ – 13 ЧАСОВ

23 учеб.
неделя

23

1 Открытие десятичных дробей.

Чтение и обсуждение текста учебника. Изучение и
анализ
иллюстративного
материала «От
шестидесятиричных к десятичным дробям»

24

Прикидки
2
вычислений

Обсуждение различных способов вычисления значений
выражений с применением прикидки результатов
вычислений

24 учеб.
неделя

25

Представление
десятичной
Работа в малых группах над алгоритмом перевода
дроби в виде обыкновенной
3
десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в
дроби и обыкновенной в виде
десятичную
десятичной

25 учеб.
неделя

26

Решение
текстовых
задач Работа над составлением текстовых задач «Жили-были
4
арифметическими способами
в нашем доме…» и их последующее решение

27

5 Основные свойства уравнений

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему
«Зачем нужны уравнения?». Работа в малых
группах: «Объяснение свойств уравнений»

28

Решение текстовых
6
помощью уравнений

результатов

задач

с Работа над составлением текстовых задач «Жили-были
в нашем доме…» и их последующее решение

29

7

Откуда
берутся
величины

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему
средние «Среднестатистический человек». Работа в малых
группах: «Нахождение среднего значения измеряемой
величины»

30

8 Работа с таблицами

Работа над составлением и анализом таблиц «В нашем
классе, доме, городе…» и их последующее обсуждение

26 учеб.
неделя
27 учеб.
неделя
28 учеб.
неделя
29 учеб.
неделя

30 учеб.
неделя

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МАТЕМАТИКА» 6 класс
• ТЕМА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ – 5 ЧАСОВ
Простые и составные числа. Мир простых чисел. Разложение чисел
на простые множители. Делители и кратные натурального числа.
Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Наибольший
общий делитель. Наименьшее общее кратное.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Формы организации деятельности – классно-урочная,
регламентированная дискуссия, работа в малых группах
Виды деятельности – чтение и обсуждение текста учебника,
обсуждение докладов и презентаций, составление и решение
задач, обсуждение способов решения

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МАТЕМАТИКА» 6 класс

• ТЕМА 2.
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ – 7 ЧАСОВ
• ТЕМА 3.
ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ – 6 ЧАСОВ
• ТЕМА 4.
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ – 17 ЧАСОВ

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА» 6 класс
№
занятия

№
занятия
в теме

Тема занятия

1

2

3

Основные виды учебной деятельности
4
ТЕМА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ – 5 ЧАСОВ

Дата по
плану

Дата по
факту

5

6

1 Вспоминаем свойства натуральных чисел

Работа в малых группах. Мини-конференция «Слет премудрых Василис»

1 учеб.
неделя

2

2 Что на что, зачем и как делится?

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему «Признаки
делимости
на
6,
11,
15».
Работа
в
малых
группах:
«Объяснение
значения пословиц и поговорок разных
народов о делимости чисел»

2 учеб.
неделя

3

3 Каким решетом пользовался Эратосфен?

Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы», обсуждение и
объяснение решений, построение моделей, выполнение рисунков к
задачам

3 учеб.
неделя

4

4 Анатомия числа

Работа над составлением алгоритмов: разложения числа на простые
множители, нахождения НОД и НОК

4 учеб.
неделя

Примеры
использования
делимости
Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в нашем
5 натуральных чисел для решения текстовых
доме…» и их последующее решение
задач
ТЕМА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ – 7 ЧАСОВ

5 учеб.
неделя

1

5

Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы», обсуждение и
объяснение решений, выполнение рисунков к задачам

6

1 Самая красивая обыкновенная дробь

7

2

«Грим»
для
знаменателями

8

3

Применение свойств сложения и вычитания
Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в нашем
при решении задач
доме…» и их последующее решение

9

дробей

4 «Прятки» для дроби и числа

с

разными Работа над составлением алгоритмов: разложение знаменателей на
простые множители, нахождение НОЗ и дополнительных множителей

Построение моделей решения задач с помощью нахождения дроби от
числа и числа по его дроби Обсуждение корректности и рациональности
способов решения задачи

6 учеб.
неделя
7 учеб.
неделя
8 учеб.
неделя
9 учеб.
неделя

Задачи от мудрой совы

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА» 6 класс

19

ТЕМА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ – 17 ЧАСОВ
Всегда ли было число «нуль» и что Чтение и обсуждение текста учебника. Изучение и
1 изменилось с его появлением?
анализ
иллюстративного
материала учебника
««Неразумные» числа»

19 учеб.
неделя

20

2 Что прячется под знаком модуля?

Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы»,
обсуждение и объяснение решений, построение
моделей, выполнение рисунков к задачам

20 учеб.
неделя

21

Обсуждение различных способов решения задач с
Координатная прямая и линия
3
применением правил сравнения чисел с помощью
времени
координатной прямой

21 учеб.
неделя

22

Работа в малых группах над «Задачами от Мудрой Совы»,
Как сложить числа с разными
4
обсуждение и объяснение решений, построение
знаками?
моделей, выполнение рисунков к задачам

22 учеб.
неделя
23 учеб.
неделя

23

5

Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в
вычесть нашем доме…»
и их последующее решение с
применением
правил
сложения
и
вычитания
рациональных чисел

24

«Паспортный
контроль»
6
решении уравнений

Обсуждение различных способов вычисления значений
выражений с применением свойств сложения и
вычитания

24 учеб.
неделя

25

7

закономерный Работа в малых группах над алгоритмом умножения
рациональных чисел

25 учеб.
неделя

Работа над составлением текстовых задач «Жили-были в
поделить нашем доме…»
и их последующее решение с
применением
правил
умножения
и
деления
рациональных чисел

26 учеб.
неделя

26

8

Разве
можно
отрицательное число?

Странный или
результат?
Можно ли
нацело?

«минус»

при

