
1 
 

 



2 
 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математическая грамотность», 7  класс  

разработана для реализации содержания  ООП ООО МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» с учѐтом 

плана внеурочной деятельности МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов».  

          В соответствии с планом внеурочной деятельности  МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» на 

внеурочную деятельность «Математическая грамотность»   отводится 17 часов (1 час в неделю, одно 

полугодие). 

Основные цели программы: 

• совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися ранее; 

• целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

• развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющих 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатики и др.); 

• усвоение аппарата уравнений как основного средства математического моделирования 

прикладных задач; 

Задачи: 

1) дать ученику возможность проанализировать свои   способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении ранее 

изученных материалов по математике, а также при решении задач двумя основными способами: 

арифметическим и алгебраическим. 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических задач. 

 

При проведении занятий предлагаются следующие формы работы: 

 построение алгоритма действий; 

 фронтальная, когда ученики работают синхронно под управлением учителя; 

 работа в парах, взаимопроверка; 

 самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в течение занятия; 

 постановка проблемной задачи и совместное ее решение; 

 обсуждение решений в группах, взаимопроверка в группах. 

 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме решения задач 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

 Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своѐ отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечѐнность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В личностном направлении изучения курса является формирование следующих умений: 
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• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрприѐмы. 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления. 

• представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы ее развития и значимость для развития цивилизации. 

В метапредметном направлении изучения курса «математика» является формирование 

следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать свою версию на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала: 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

3) В предметном направлении: 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

развить представление о числе, овладеть языками устных и письменных инструментальных 

вычислений; 

• уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметра, площади объема фигур. 

Учащийся научится: 

• понимать различные системы счисления; 

• использовать приѐмы рациональных устных и письменных вычислений; 

• использовать приѐмы решения задач на переливание, движение и взвешивание; 

• применять различные системы мер; 

• использовать приѐмы решения практических задач на перегибание, плоские 

разрезания, делимость. 

Ожидаемые результаты: 

• находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

• оценивать логическую правильность рассуждений; 

• распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

• решать простейшие комбинаторные задачи путѐм систематического перебора 

возможных вариантов; 



4 
 

• уметь составлять занимательные задачи; 

• применять некоторые приѐмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

• применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля; 

• применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

 

Содержание курса 

В данном разделе рассмотрены три основные темы курса: «Логические задачи», 

«Геометрия», «Занимательное в математике». Указаны разделы по каждой теме с кратким их 

описанием. Приведены примеры заданий для каждого раздела. 

 

ТЕМА «ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» 

1. Задачи на переливание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью двух ведер по 2 л и 7 л можно 

набрать из реки ровно 3 л воды?». 

Задачи решаются в два способа с обязательным оформлением в таблице. Уровень сложности 

зависит от количества ходов-переливаний. 

2. Задачи на взвешивание. 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью весов без гирь можно ровно за 

два взвешивания отделить из девяти одинаковых монет одну фальшивую, которая легче по весу?». 

Решение рассматривается в виде «дерева» ходов. 

3. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 

Пример задачи: 

"В одном дворе живут четыре друга. Вадим и шофер старше Сергея; Николай и слесарь 

занимаются боксом; электрик – младший из друзей; по вечерам Антон и токарь играют в домино 

против Сергея и электрика. Определите профессию каждого из друзей". 

Решение оформляется в виде таблиц, где знаком «+» отмечается возможная, реальная 

ситуация, а знаком «-» - невозможная по условию задачи. Сложность варьируется от 3-х элементов 

сравнивания (более простые задачи) до 5-ти (более сложные). 

4. Задачи на делимость чисел. 

Используя признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10 и т.д. решаются задачи, подобные данной: 

«Можно ли разделить на 3 одинаковых букета 21 розу и 17 гвоздик, чтобы в каждом букете были и 

розы, и гвоздики?». 

Задачи не очень трудные для детей, поэтому их решение не обязательно записывать, можно 

ограничиться устным подробным ответом. 

5. Комбинаторные задачи. 

Основной принцип комбинаторики: «Если одно действие можно выполнить k способами, 

другое – m способами, а третье – n способами, то все три действия можно выполнить k·m·n 

способами». 

6. Задачи, решаемые с помощью графов. 

Пример задачи: У трех подружек – Ксюши, Насти и Оли – новогодние карнавальные 

костюмы и шапочки к ним белого, синего и фиолетового цветов. У Насти цвет костюма и шапочки 

совпали, у Ксюши ни костюм, ни шапочка не были фиолетового цвета, а Оля была в белой шапочке, 

но цвет костюма у неѐ не был белым. Как были одеты девочки? 

7.Игровые задачи. 
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К ним относятся задачи; «Как, не отрывая карандаш от бумаги, обвести фигуру так, чтобы не 

проходить по одному месту дважды?». Возможны задачи на раскраски, последовательное 

соединение точек. 

ТЕМА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Все занятия носят практический и игровой характер. 

1. Простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, 

параллелограмм, трапеция), их свойства. 

Даются определения фигур, рассматриваются «видимые» свойства. 

Круг, его радиус, диаметр, хорда. 

Треугольник. Виды треугольников. Равнобедренный треугольник. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный треугольник, его элементы, египетский треугольник. 

2. Задачи на разрезание. 

Одни из самых сложных задач. Разрезать фигуру на требуемое число частей так, чтобы из 

них можно было составить другую заданную фигуру. Можно использовать игру-головоломку 

«Танграм». 

3. Геометрические головоломки со спичками. 

Проводится под девизом «Спички детям - не игрушка!». Если есть такая возможность, то у 

каждого ребенка на столе вместо спичек – счетные палочки. Выкладывая из них заданную фигуру, 

он с помощью заданного количества перемещений палочек должен получить другую фигуру. 

4. Закончить рисунок по образцу. 

Рисунок выполняется простым карандашом по линейке в формате 10х10 клеток обычного 

тетрадного листа по принципу раскраски в шахматном порядке. Пример готового рисунка. 

ТЕМА «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ В МАТЕМАТИКЕ» 

Все занятия проводятся в игровой форме. 

1. «Магические» фигуры. 

Знакомство с «магическими квадратами», историческая справка. Построение квадратов 3х3; 

5х5. Принцип быстрого построения таких квадратов. 

2. Ребусы, головоломки, кроссворды. 

Для разгрузки используются почти всегда. Берутся из разнообразных источников, дети могут 

сами их приносить. Обучение разгадыванию простейших японских числовых кроссвордов. 

3. Математические фокусы и софизмы. 

Так же используются для разрядки. Например:«Задумайте число, умножьте его на… и т. д. 

Назовите свой результат и я отвечу, какое число вы задумали.» 

4. Занимательный счет. 

Приемы быстрого сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в квадрат. 

Например, умножение на 4, на 10, на 11, на 25 и др. Использование сочетательного свойства 

сложения и распределительного свойства умножения, выбор удобного порядка действий. 

5. Математические игры. 

Многие занимательные игры основаны на свойствах чисел, которые не изучают в школе. 

Рассматриваются такие игры, как "Битва чисел", "Ним". 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Содержание Количество 

часов 

1-3 Занимательные ребусы, головоломки, загадки 3 

4 Геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, 1 
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круг), их свойства 

5 Геометрические головоломки со спичками 1 

6 Пространство и размерность 1 

7 Инварианты 1 

8 Графы и их применение в решении задач 1 

9 Задачи, решаемые с конца 1 

10 «Магические» фигуры" 1 

11 Организация устного счѐта: некоторые приѐмы, позволяющие 

ускорить и рационализировать вычисления 

1 

12 Задачи на «переливание» и "движение" 1 

13 Логические задачи 1 

14 Задачи международного математического конкурса «Кенгуру» 1 

15 Олимпиадные задачи различного уровня 1 

16 Меры длины, времени, веса в задачах повышенной сложности 1 

17 Простейшие комбинаторные задачи 1 

 


