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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Математика плюс» для 5-7   классов  

является составной частью Основной образовательной программы  основного общего образования 

МБОУ «СОШ №10» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебных предметов; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование 

Программа рассчитана на 3-и года обучения. 

Планируемая цель программы: развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей обучающихся. 

Для достижения данной цели необходимо  решить следующие задачи: 

 формировать навыки  быстрого счета,  нестандартного мышления; 

 владеть элементарными навыками исследовательской деятельности; 

 развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 

учебную задачу; 

 работать с научной и справочной литературой, с измерительными инструментами; 

 акцентировать  практическую направленность математики как науки; 

 расширять знания о  математике, решать задачи, имеющие прикладное значение; 

 показывать значимость математических знаний в профессиональной деятельности 

человека; 

 продолжать формирование у учащихся учебно-исследовательских умений, критического 

мышления. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 находить необходимую информацию в информационных источниках и в открытом 

информационном пространстве; 

 распознавать математические понятия и применять их при решении задач 

практического характера; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического 

значения и с применением известных правил; 

 применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач; 

 применять полученные знания для моделирования практических ситуаций; 

 

Метапредметные: формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: Учащиеся получат возможность научиться: определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 составлять план и проговаривать последовательность действий; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения  учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

уметь высказывать своё предположение (версию) на основе  работы с иллюстрацией, 

работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Личностные: 

У учащихся будет сформирована готовность и способность к самообразованию и 

саморазвитию; академическая мобильность с возможностью продолжения избранного напрвления 

внеурочной деятельности. 

Формы работы : проектная деятельность, викторины, деловая игра («Банк»), мозговой 

штурм, лабораторная работа 
 



Содержание программы 1 года обучения 
 

№ Содержание Часы 
1. Множество и его элементы. Переместительное и сочетательное 

свойства действий над множествами. 

7 

2. Простые и сложные выказывания. Истинность простых 

высказываний 

5 

3. Способы решения логических задач. Логические связки. 10 

4. Опыт. Элементарные исходы опыта Случайные, достоверные и 

невозможные события. 

12 

 ИТОГО 34 

 
 

Содержание программы 2 года обучения 
 

№ Содержание Часы 
1. Множество и его элементы. Переместительное и сочетательное 

свойства действий над множествами. 
9 

2. Перевод единиц измерения из одной системы мер в другую. 

Равномерное движение по прямой. Движение тел. 
5 

3. Простые и составные числа 
делимости. 

Новый знак деления .Свойства 
6 

4.  Алгоритм Евклида. Использование принципа Дирихле. 6 

5.  Некоторые приемы устных вычислений. Золотое сечение. 8 

 ИТОГО 34 

 
 

Содержание программы 3 года обучения 
 

№ Содержание Часы 
1.  Математика в жизни человека. Системы счисления. Десятичная 

запись. 
11 

2.  Геометрический калейдоскоп. Геометрия на клетчатой бумаге. 
Великие геометры прошлых лет. 

5 

3. Решение нестандартных задач. Задачи на смешение веществ. 11 

4.  Математика в поэзии. Математические художества. 7 

  ИТОГО 34 
 


