
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год, 34 часа в год. 

Программа адресована на обучающихся 5 класса средней 

общеобразовательной школы.  

Концепция программы: обоснованность по отношению к ФГОС 

НОО: программа составлена с учѐтом «фундаментального ядра» содержащее 

общее образование с требованиями по предмету «Технология» в рамках 

ФГОС и УУД. 

Направление программы – социальное. 

Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность должна: 

▪ во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся; 

▪ во-вторых, способствовать их воспитанию; 

▪ в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями 

личности школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

▪ в-четвёртых, предлагать такие формы организации внеурочной 

деятельности как экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.п. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из 

необходимости обеспечить достижения планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы, на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе, 

используем имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных 

занятий, а также сложившуюся систему воспитательной работы. 

Приняты во внимание следующие требования стандарта к организации 

внеурочной деятельности (особенности): 



1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала 

всегда, но ФГОС ООО наполнили еѐ новым содержанием.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребѐнка (последствие результата). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Достижение всех трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетенции обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящимися, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты 

 

Название программы: «Математические исследования» 

 для развития математических способностей учащихся и формирования 

умений и навыков для решения математических заданий повышенного 

уровня сложности. 

Данная программа скорректирована по производственному календарю на 

2019 - 2020 учебный год, учтены государственные праздники и поэтому в 

данной программе 32  часа. 

 

 

 

 
 



Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные 

1. знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); 

2. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот. 

Метапредметные 

1. умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

2. умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы 

на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные 

понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6. умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

Предметные 

1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 



2. владение навыками вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

3. умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4. усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, 

вычисления площадей и объѐмов; понимание идеи измерение длин 

площадей, объѐмов; 

6. знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение 

распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

7. умение проводить несложные практические расчѐты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

8. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при 

решении практических задач на составление сметы на ремонт 

помещений, задачи связанные с дизайном. 

9. анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ; 

10. решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

11. извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять 

самоконтроль; 

12. изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от 

руки, на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур; 

13. уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка 

земли и др.; 

14. выполнять вычисления с реальными данными; 

15. моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

 

Цель: развивать математический образ мышления 

Задачи: расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

расширять математические знания в области многозначных чисел; 

учить  применять математическую терминологию; 



развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

Принципы программы: 

Актуальность 
Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность  
Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность 
Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

Практическая направленность 
Содержание занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать 

участие в школьных олимпиадах и других математических играх и 

конкурсах. 

Обеспечение мотивации 
Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 

материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

Основные виды деятельности учащихся: 
участие в математической олимпиаде,  

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

проектная деятельность, творческие работы 

самостоятельная работа; работа в помощь учащимся овладеть способами 

исследовательской деятельности; парах, в группах.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 
 

      1.  Задача как основа математических знаний (11 часов) 

Как устроена задача? Осваиваем разбор текста задачи. Вопросы к задаче. 

Оперирование ими при решении разного вида задач. Решение типовых 

текстовых задач. Разбор, анализ, методы решения задач. Решение задач на 

составление уравнения. 

1. Симметрия (8 часов) 
Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Практическая работа 

“Симметрия”. Зеркальное отражение. Опыты с зеркалами. Бордюры. 

Трафареты. Орнаменты. Паркеты. Симметрия помогает решать задачи. 

Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, 

художественных паркетов.  

2. Решение задач на построение ( 6 часов) 
Задачи на перекраивание и разрезания. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Общая схема решения задач на построение. 

3. Решение нестандартных геометрических задач (7 часов)  
Задачи на вычисление площадей. Задачи на вычисление объемов. Практикум 

– исследование решения задач геометрического характера. Решения задач 

геометрического характера. Танграмы. Исследование и создание своих 

головоломок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Задача как основа математических знаний 11 

2 Симметрия  8 

3 Решение задач на построение  

 

6 

4 Решение нестандартных геометрических задач  

 

7 

                                                       Итого:                                                                         32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-

во 

часов 

дата 

 план факт 

 Задача как основа математических знаний 11   

1 Как устроена задача? Осваиваем разбор текста 

задачи. Вопросы к задаче. Оперирование ими 

при решении разного вида задач. 

1 3.09  

2 Решение типовых текстовых задач. Разбор, 

анализ, методы решения задач.  

1 10.09  

3 

 

Решение задач на составление уравнения. 1 17.09  

4-6 Практикум-исследование решения задач на 

составление уравнения. 

3 24.09  

1.10  

15.10  

7 Дроби. Их роль в истории. 1 22.10  

8  Клуб историко-математических задач 1 29.10  

9-11 Задачи на движение тел по течению и против 

течения. 

Практикум-исследование решения задач на 

движение 

3 5.11  

12.11  

26.11  

 Симметрия 8   

12-13 Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. 

Практическая работа “Симметрия”. Творческие 

работы. 

2 3.12  

10.12  

14 Зеркальное отражение. Опыты с зеркалами. 1 17.12  

15 Бордюры. Трафареты. Творческие работы. 1 24.12  

16 Орнаменты. Паркеты. Творческие работы 1 14.01  

17  Симметрия помогает решать задачи. 1 21.01  

18 Паркеты, мозаики.  1 28.01  

19  Исследование построения геометрических, 

художественных паркетов. 

1 4.02  

 Решение задач на построение 6   

20-21 Задачи на перекраивание и разрезания 2 11.02  

25.02  

22-23 Построения с помощью циркуля и линейки. 2 3.03  

10.03  

24-25 Общая схема решения задач на построение. 2 17.03  

24.03  



 Решение нестандартных геометрических 

задач 

8   

26-27 Задачи на вычисление площадей.  2 31.03  

14.04  

28-29 Задачи на вычисление объемов 1 21.04 

 

 

30 Практикум – исследование решения задач 

геометрического характера 

1 28.04  

31 Решения задач геометрического характера 1 12.05  

32 Танграмы. Исследование и создание своих 

головоломок. 

 19.05  

33 Танграмы. Исследование и создание своих 

головоломок 

1 26.05  

34 Итоговое занятие  

 

 

 


