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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий.  
Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 
предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 5 классах отводится 1 час в 
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

Личностные результаты обучения 
1) Формирование у учащихся мотивации к обучению,   помощь им в самоорганизации и 
саморазвитии.  
2) Развитие познавательных навыков учащихся,  умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. 

Метапредметные результаты обучения  
3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
4) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  
5) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
6) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  

Общие предметные результаты  
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

компьютерное оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  
− различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация, фильм);  
−  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  
−  использовать знания понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  
− ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую 

информацию из источников информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета), пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями;  
−  использовать знания о правилах оформления списка использованной литературы;  
− устанавливать черты сходства и различия, использовать правила классификации и 

сравнения,   
− разделять деятельность на этапы;  

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   
− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах;  
Частные предметные результаты 

 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 



 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников;  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

В результате работы по программе курса обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 применять полученные на уроках математики знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; 

 находить наиболее рациональные способы решения задач,  используя при решении 

таблицы, диаграммы, графики; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку); 

 вычислять   в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1.Как люди научились считать. (4ч) 

Арифметика каменного века. Числа в сказках русских и зарубежных писателей. 

Математика у русского народа.  Как решали задачи в древности. 

Форма организации занятия: беседа, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

2. Как измеряли в древности. (3ч) 
Зачем человеку нужны измерения. Первые единицы длины и веса.  

Форма организации занятия: беседа, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

3. Старинные русские меры. (3ч) 

Меры длины, площадей, веса и объёма. Денежная система русского народа.  

Форма организации занятия: беседа, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

4. Таблицы, диаграммы, графики. (5ч) 

 Таблицы в нашей жизни. Графики на координатном луче. Диаграммы в нашей жизни. 

Решение задач с помощью таблиц, диаграмм и графиков. 

Форма организации занятия: беседа, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

5. Единицы измерения времени. (4ч) 

Измерение времени и календарь. Проект «Моё домашнее задание» 

Форма организации занятия: беседа, лекция, конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

6. Единицы измерения массы. (4ч) 

Проект «Мой школьный ранец» 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

7. Единицы измерения площади. (4ч) 

Проект «Школа ремонта» 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

8. Процентные расчёты. (6ч) 

Три задачи на проценты. Проценты в жизненных ситуациях. Проект «Я иду в магазин». 

Проект «Мой родной край в задачах на проценты» 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

9.Показ своих работ (защита проектов) 1ч 

Форма организации занятия: конференция 

Вид деятельности: познавательная, практико-ориентированная 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ Темы  Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Как люди научились считать 4 2 2 

2. Как измеряли в древности 3 1 2 

3. Старинные русские меры 3 1 2 

4. Таблицы, диаграммы, графики 5 2 3 

5. Единицы измерения времени 4 1 3 

6. Единицы измерения массы 4 1 3 

7. Единицы измерения площади 4 1 3 

8. Процентные расчёты 6 2 4 

9. Итоговое занятие. Защита проектов 1 - - 
 

 

№  Тема Количество 

часов 

1 Арифметика каменного века. 1 

2 Числа в сказках русских и зарубежных писателей. 1 

3 Математика у русского народа. 1 

4 Как решали задачи в древности. 1 

5 Зачем человеку нужны измерения. 1 

6-7 Первые единицы длины и веса. 2 

8-9 Меры длины, площадей, веса и объёма. 2 

10 Денежная система русского народа. 1 

11 Таблицы в нашей жизни. 1 

12 Графики на координатном луче. 1 

13 Диаграммы в нашей жизни. 1 

14-15 Решение задач с помощью таблиц, диаграмм и графиков. 2 

16 Измерение времени и календарь. 1 

17-19 Проект «Моё домашнее задание» 3 

20-23 Проект «Мой школьный ранец» 4 

24-27 Проект «Школа ремонта»  4 

28 Три задачи на проценты. 1 

29  Проценты в жизненных ситуациях. 1 

30-31 Проект «Я иду в магазин». 2 

32-33 Проект «Мой родной край в задачах на проценты» 2 

34 Итоговое занятие. Защита проектов 1 
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