
 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности по математике для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. Примерной программы 

основного общего образования по математике,  Рабочей программы по математике к предметной линии учебников для 5-6 классов 

общеобразовательной школы авторов: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (М.: Вентана-Граф, 2018). В ней так же учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их 

элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры 

 линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба;. 

 познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, 

применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так 

и практических задач; 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их 

элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры 

 линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба;. 

 познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ; 

 развить представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, 

применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так 

и практических задач; 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 



 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций. 
 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать  свои  мысли  устной  и  письменной  речи,  понимать  смысл поставленной  задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и 

интеллектуальное развитие, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию

, выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемы

х проблем. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 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); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дроб

ями, положительными и отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 

2. Познавательные УУД 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 
 

3. Коммуникативные УУД 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. Сложение и 

вычитание Натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 

скобок. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Координатный луч. Шкалы. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. Равенство фигур. Понятие и свойства 

площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб. Примеры развёрток многогранников.  Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
Представление данных в виде таблиц, Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и 

невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-

оценочные процедуры 

(контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

«Занимательная математика»:  Всего  - 11 ч 

1 Натуральные числа и вычисления. Алгебраические и буквенные 

выражения содержащие скобки. 
2 

С.р 

 

2 Решение уравнений 2 Тест 

3 Практические задачи по геометрии 2 Тест, с.р 

4 Решение текстовых задач на движение, работу, проценты и задач 

практического содержания. 
2 С.р 

5 Решение заданий на умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 1 С.р /Тест 

6  Решение заданий повышенного уровня сложности направленных на 

проверку логического мышления, умение проводить математические 

рассуждения. 
2 Диктант, с.р 

 

 

   

 

 

 


