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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Факультатив «Основы 

математической грамотности» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 

ФГОС НОО, положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского 

лицея. 

 

Цели изучения учебного курса «Практикум по математике» 

-формирование математической грамотности обучающихся при решении практико-

ориентированных задач, как индикатора качества и эффективности образования, в том 

числе в интеграции с другими предметами; 
- углубление знаний учащихся о различных методах решения задач и базовых 

математических понятий, используемых при обосновании того или иного метода решения; 

- формирование представлений о математике как науке, полезной в повседневной жизни, 

повышение уровня   математической культуры; 

- развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

- развитие культуры математических вычислений; 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 
Устанавливать доверительные отношения между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя.  

Привлекать внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности обучающихся; инициировать 

обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке социально значимой информации. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

        Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала; 

организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков); опираться на 

жизненный опыт обучающихся с учетом воспитательных базовых национальных ценностей 

(БНЦ); развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. 

        Акцентировать внимание обучающихся на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке; привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества реализовывать на уроках мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе. 

         Моделировать на уроке ситуации для выбора поступка обучающимся (тексты, 

инфографика, видео и др.), акцентировать внимание обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными открытиями, изучаемыми на уроке; привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным проблемам общества реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряжённую обстановку в классе. 

         Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности. Опираться на жизненный опыт обучающихся, уточняя что они читают, что они 

слушают, во что они играют, о чем говорят на переменах, о чем чатятся в сетях? 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Практикум по 

математике» 

 

1-й год изучения 

 

1. Путешествие в историю математики (3 часа) 
Математика в жизни. История возникновения цифр и чисел. Системы счисления. 

История нуля. Правила и приемы быстрого счета. 

 

2. Решение различных задач (13 часов) 
Задачи с понятием цена, количество, стоимость. Расчет стоимости покупки и ее выгоды. 
Текстовые задачи на части, проценты, движение, работу. Геометрические задачи.  

 

3. Математические игры и головоломки (3 часа) 
  Головоломки со спичками. Игры, ребусы, головоломки. Решение логических задач с 

помощью таблиц. 

 

4. Элементы логики, комбинаторики (3 часа) 
Круги Эйлера. Дерево возможных вариантов. Комбинаторные задачи.  

 

5. Функциональная грамотность - учимся для жизни (11 часов)                                                                                                                                      
Стартовое задание «Парусники». Обучающие задания «Самые большие парусные суда».  

Обучающие задания «Найдите ошибку». Итоговые задания «Площадка для бадминтона». 

Стартовые задание «Пруд», «Кубики». Обучающие задания «Куб». Итоговые задания 

«Круиз по Волге». Стартовое задание «Новая квартира». Обучающие задания к ситуации 

«Новая квартира». Итоговые задания к ситуации «Новая квартира». Составление своего 

задания к ситуации «Новая квартира». Составление своего задания к ситуации «Новая 

квартира» 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА «ПРАКТИМУМ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями; 

- осознание важности морально-этических принципов в учебной деятельности, связанной с 

профориентацией обучающихся; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 



Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств; 

- умение создавать эстетически значимые изделия, продукты в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся,  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к проектной и учебно-исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося 

 

В ходе изучения данного учебного курса в основной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки различных объектов внешнего 

мира; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта, исследования; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 



 

3.3 Результаты учебного курса «ПРАКТИМУМ ПО МАТЕМАТИКЕ» 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится: 

 Рассуждать, строить гипотезы, делать выводы и умозаключения, распознавать 

неверное           утверждение, находить ошибку в решении, подвергать сомнению 

высказанное суждение, достоверность информации; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы; 

 переводить условия задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

 анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать вывод; 

 находить и сравнивать варианты решения возникающих проблем и их последствия; 

 анализировать полученную информацию; 

 иллюстрировать некоторые вопросы примерами; 

 использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

 пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс  

(1 час * 33 недели = 33 часа) 

 
№ 

п/

п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР Форма 

занятий 

Путешествие в историю математики (3 часа) 

 

1 Математика в жизни. История 

возникновения цифр и чисел 

 

1 http://ww

w.videour

oki.net/in

dex.php?s

ubj_id=2

&klass=6  

 

http://math4sc

hool.ru/ 
 

 

Лекция, 

практика. 

2 Системы счисления. История нуля. 

 

 

 

1 

3 Правила и приемы быстрого счета. 

 

 

1 

Решение различных задач (13 часов) 

 

http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=2&klass=6
http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=2&klass=6
http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=2&klass=6
http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=2&klass=6
http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=2&klass=6
http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=2&klass=6
http://math4school.ru/
http://math4school.ru/


4 Задачи с понятием цена, количество, 

стоимость. 

1  

 

 

 

 
http://potehechas.ru/g

olovolomki/golovolo
mki_8.shtml  

 

Лекция, 

практика, 

групповая 

работа, 

работа в 

парах. 

5 Расчет стоимости покупки и ее выгоды. 1 

6 Движение из разных пунктов навстречу 

друг другу. 

1 

7 Движение из одного пункта в одном 
направлении. 

 

1 

8 Движение из одного пункта в 
различных направлениях. 

 

1 

9 Движение из разных пунктов в 
различных направлениях 

 

1 

10 Движение из разных пунктов в одном 
направлении. 

1 

11 Движение по реке. 
 

1 

12 Решение задач на совместную работу. 1 

13 Задачи на нахождение части от целого, 
целого по части. 

1 

14 Геометрические фигуры на клетчатой 
бумаге. 

1 

15 Задачи на разрезание. 1 

16 Египетский треугольник. 1 

Математические игры и головоломки (3 часа) 

 

17 Головоломки со спичками. 1   Работа в 

парах, 

практика. 
18 Игры, ребусы, головоломки. 1 

19 Решение логических задач с помощью 

таблиц. 

1 

Элементы логики, комбинаторики (3 часа)  

 

20 Круги Эйлера. 1 http://ww

w.uchportal.ru/vi

deo 
 

Лекция, 

групповая 

работа, 

практика. 

21 Дерево возможных вариантов. 1 

22 Комбинаторные задачи. 1 

Функциональная грамотность - учимся для жизни (11 часов) 

 

23 Стартовое задание «Парусники» 1 http://ww

w.uchportal.ru/vi

deo 
 

Работа в 

парах, 

самопровер

ка по 

критериям, 

индивидуал

ьная работа. 

24 Обучающие задания «Самые большие 

парусные суда»  

1 

25 Обучающие задания «Найдите ошибку» 1 

26 Итоговые задания «Площадка для 

бадминтона» 

1 

27 Стартовые задание «Пруд», «Кубики» 1 

28 Обучающие задания «Куб»  1 

29 Итоговые задания «Круиз по Волге»   

30 Стартовое задание «Новая квартира» 1 

31 Обучающие задания к ситуации «Новая 

квартира» 

1 

http://potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_8.shtml
http://potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_8.shtml
http://potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_8.shtml
http://www.uchportal.ru/video
http://www.uchportal.ru/video
http://www.uchportal.ru/video
http://www.uchportal.ru/video
http://www.uchportal.ru/video
http://www.uchportal.ru/video


32 Итоговые задания к ситуации «Новая 

квартира» 

1 

33 Составление своего задания к ситуации 

«Новая квартира» 

1 

 


