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Данная программа «Математика вокруг нас» для 5 класса относится к научно-

познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Она 

составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г., с 

изменениями; 

- Примерной Образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Министерством образования и науки РФ от 08.04.2015 г.№ 1\15; 

Данная программа занятий предназначена, для обучающихся 5 класса, 

проявляющих интерес и склонность к изучению математики.  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа 

рассчитана на 35 часов. Занятия проводятся 1 час в неделю  

Данная программа позволит учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о науке, будет способствовать повышению  интереса детей к 

познавательной деятельности и   формированию математического  и общего 

интеллектуального образования. 

Цель курса: расширить и углубить математические знания учащихся 5 классов по 

предмету. Темы программы непосредственно примыкают к основному курсу математики 

5 класса. Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения 

решать более трудные и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня.  

Задачи курса: 

 создание  условий  для  формирования  и  развития  практических умений 

учащихся решать различные математические задачи, используя различные методы 

и приемы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 развитие логического мышления и первоначальных навыков проектной 

деятельности; 

 выявить особо одарённых детей и развить их творческие индивидуальные 

способности . 

 научить применять полученные знания не только в учебных ситуациях, но и в 

повседневной деятельности, за пределами школы; 

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как 

в 5, так и в 6, 7 классах. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут 

усваивать один и тот же материал, но уже разной степени сложности с учетом 

приобретенных ранее знаний. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 

бесед, лекций, экскурсий, игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной 

сложности.  

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебной программы 
Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 

 готовность применять знания для решения жизненных задач. 

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

Метапредметные результаты: 

 научить ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

 научить планировать свою работу - планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

Предметные результаты: 

 Формировать "базу знаний" по математике, позволяющей беспрепятственно 

оперировать математическим материалом вне зависимости от способа проверки 

знаний; 

 Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

 Расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

задач; 

 Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 



 

 Способствовать практической направленности курса, реализуя это с помощью 

аналитического метода достаточным количеством вычислительных задач;      

 Развить навыки решения тестов. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации: Аудиторные занятия. 

Виды деятельности:  

 решение математических задач;  

 участие в математической олимпиадах и конкурсах;  

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;  

 выполнение проектов, творческих работ;  

 самостоятельная работа; работа в парах, в группах.  

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки 

эффективности занятий  можно использовать следующие показатели: 

 степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий;  

 познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность, 

обеспечивающее положительные результаты; 

 способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме, 

оригинальность ответа.  

Для итоговой оценки успешности обучающихся, например, можно использовать 

качественные характеристики: «Проявил творческую самостоятельность на занятиях», 

«Успешно освоил программу», «Принимал активное участие в работе над проектами».  

Косвенным показателем эффективности занятий является повышение качества 

успеваемости по математике. 

Содержание курса «Математика  вокруг нас» 

ТЕМА: «Натуральные числа» (5ч) 

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. Системы счисления. История 

нуля. Календарь. История математических знаков.  

ТЕМА: «Задачи на движение» (6ч) 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами 

(по действиям). Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их 

системы. Решения текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его 

значение для построения математической модели. Задачи на движение. Движение тел по 

течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой 

линии в одном направлении и навстречу друг другу. Чтение графиков движения и 

применение их для решения текстовых задач. 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. 

ТЕМА: «Знакомство с геометрией» (9ч) 



 

Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения геометрии. 

Геометрические термины в жизни. Первоначальные геометрические сведения. Великие 

математики древности. Построение углов и треугольников различных видов. Биссектриса 

угла. Построение биссектрисы угла. Решение задач с использованием свойств изученных 

фигур.  

Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Треугольник. Египетский треугольник. 

Параллелограмм. Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, 

шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел. Пять правильных 

многогранников. Сказки о геометрических фигурах. 

ТЕМА: «Дроби» (6ч)  

История дробей. История десятичных дробей Дроби. Действия с дробями. Решение задач. 

ТЕМА: «Комбинаторика » (3ч)  

Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их 

количества. Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

ТЕМА: «Проценты в нашей жизни» (6ч)  

Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. История родного края в задачах на 

проценты. 

3. Тематическое планирование 

 Название темы Кол-во часов В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Натуральные числа 5 3 2 

2 Задачи на движение 6 3 3 

3 Знакомство с геометрией  9 4 5 

4 Дроби 6 3 3 

5 Комбинаторика 3 1 2 

6 Проценты в нашей жизни 6 3 3 

Итого 35 17 18 

 

 

 

 

 


