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Пояснительная записка 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию; 

 развитие самостоятельности суждений, нестандартности мышления; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

 

Метапредметные:  

 выбор действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 планирование пути достижения целей, осознанный выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 составление плана и последовательность действий; 

 адекватное оценивание правильности или ошибочности выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

 определение последовательности промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 выделение и формулирование того, что усвоено и что еще нужно усвоить;  

 использование общих приемов решения задач; 

 применение правил, пользование инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 выбор и создание алгоритмов для решения учебных математических 

задач; 

 понимание и использование математических средств наглядности 

(рисунки, схемы и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 видение математической задачи в других дисциплинах, окружающей 

жизни; 

 выбор наиболее рациональных и эффективных способов решения задач. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 



символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение приёмами решения уравнений; 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

8) формирование умений структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельная работа; 

 работа под руководством учителя (усвоение и закрепление 

теоретического материала); 

 работа с источниками информации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Для организации занятий используются следующие формы: 

 лекция; 

 тестирование; 

 проектная деятельность. 



Содержание курса: 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о 

проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. Вероятность события. 

Глава 2. Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. 

Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия 

с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 

Глава 3. Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение 

рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Глава 4. Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 

десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 

дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат 

на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Наименование разделов и подразделов программы, тем 

уроков 

Кол-во часов 

1 Раздел 1. Отношения, пропорции, проценты 4 

2 Раздел 2. Целые числа 5 

3 Раздел 3. Рациональные числа 5 

4 Раздел 4. Десятичные дроби 6 

 5 Раздел 5. Обыкновенные и десятичные дроби 6 

 Итого 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Дата Тема занятия 

планируемая фактическая 

Раздел 1. Отношения, пропорции, проценты 

1   Решение текстовых задач на проценты 

2   Решение текстовых задач на проценты 

3   Работа с таблицами и диаграммами 

4   Работа с таблицами и диаграммами 

Раздел 2. Целые числа 

5   Действия с отрицательными числами 

6   Действия с отрицательными числами 

7   Действия с отрицательными числами 

8   Модуль числа 

9   Модуль числа 

Раздел 3. Рациональные числа 

10   Действия с обыкновенными дробями 

11   Действия с обыкновенными дробями 

12   Действия с обыкновенными дробями 

13   Нахождение части числа и числа по его 

части 

14   Нахождение части числа и числа по его 

части 

Раздел 4. Десятичные дроби 

15   Действия с десятичными дробями 

16   Действия с десятичными дробями 

17   Действия с десятичными дробями 

18   Действия с десятичными дробями 

19   Сравнение дробей и смешанных чисел 

20   Сравнение дробей и смешанных чисел 

Раздел 5. Обыкновенные и десятичные дроби 



21   Оценка размеров реальных объектов 

22   Работа с таблицами и диаграммами 

23   Выражения со скобками 

24   Выражения со скобками 

25   Геометрические построения 

26   Геометрические построения 

 


