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     Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Математическая грамотность» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022  

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69675.) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Математическая грамотность» результатами освоения 

являются: 

 

1.Личностные результаты: 

-объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

-строить монологическую письменную речь, участвовать в дискуссиях; 

-создавать команду и работать в команде при осуществлении мини-проектов; 

-формировать портфель достижений школьника, принимая участие в олимпиадах, 

викторинах 

 

2.Метапредметные результаты: 

 

-уметь работать на уровне узнавания и понимания, на уровне понимания и применения; 

-уметь находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

-уметь применять математические знания для решения разного рода проблем 

-распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут 

быть решены средствами математики; 

-формулировать эти проблемы на языке математики; 

-решать проблемы, используя математические факты и методы; 

-анализировать использованные методы решения; 

-интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

-формулировать и записывать результаты решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел №1. «Числа» 

Как люди научились считать. Из науки о числах. Из истории развития арифметики. 

Почему нашу запись называют десятичной. Составление числовых выражений. Действия 

над натуральными числами. Как свойства действий помогают вычислять. Приёмы 

рациональных вычислений. Логические и традиционные головоломки. Числовые ребусы. 

Раздел№2. «Четность» 

Свойства четных и нечетных чисел. Использование свойств четности в решении 

олимпиадных задач. Изображение фигур, не отрывая карандаша от бумаги и четность. 

Использование четности при прохождении лабиринтов. 

Раздел №3. «Геометрия в пространстве» 

          Задачи со спичками. Куб. Параллелепипед. Развертки фигур. Узлы на веревке. 

Раздел №4. «Переливание. Взвешивание» 

          Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Оплата без сдачи и размена монет. 

Раздел №5 «Логические задачи» 

          Верные и неверные утверждения. Логические задачи. Задачи-шутки. 

Математические фокусы. Математические игры. 

Раздел №6 «Элементы комбинаторики» 

          Формулы комбинаторики. Решение комбинаторных задач. 

Раздел №7 «Геометрия на клетчатой бумаге» 

          Рисование фигур на клетчатой бумаге Разрезание фигур на равные части. Игры с 

пентамино. 

 

Формы и методы обучения: дискуссия, дидактическая игра,  работа с книгой, 

самостоятельная работа. 

 



                         Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Раздел №1. «Числа» (6ч.) 

1 История арифметики.  1 

2 Составление числовых выражений.  1 

3 Действия над натуральными числами. 1 

4 Приёмы рациональных вычислений.  1 

5 Логические и традиционные головоломки. 1 

6 Числовые ребусы. 1 

Раздел№2. «Четность» (1ч.) 

7 Свойства четных и нечетных чисел. 1 

Раздел №3. «Геометрия в пространстве» (4ч.) 

8 Задачи со спичками. 1 

9 Куб. Параллелепипед. 1 

10 Развертки фигур. 1 

11 Узлы на веревке. 1 

Раздел №4. «Переливание. Взвешивание» (2ч.) 

12 Задачи на переливание. Задачи на взвешивание.  1 

13 Оплата без сдачи и размена монет. 1 

Раздел №5 «Логические задачи» (2ч.) 

14 Верные и неверные утверждения. Логические задачи.  1 

15 Математические фокусы. Математические игры. 

Задачи-шутки. 

1 

Раздел №6 «Элементы комбинаторики» (1ч.) 

16 Формулы комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач. 

1 

Раздел №7 «Геометрия на клетчатой бумаге» (1ч.) 

17 Рисование фигур на клетчатой бумаге Разрезание 

фигур на равные части. Игры с пентамино. 

1 

                     Итого                                                                                             17 
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