


 
 

1. Результаты освоения курса. 

1.Личностное направление.  

      Ученик получит возможность: ответственно относится  к учебе, контролировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности. Критично мыслить, быть инициативным, 

находчивым, активным  при решении геометрических задач. 

2.Метапредметное направление.  

2.1. Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

• работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

  2.2. Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

• самому создавать источники информации разного типа; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

 2.3. Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться, критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

2. Предметное направление.  

Выпускник научится: 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях, обыкновенную в виде десятичной, записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с дробями и процентами. 

 

Выпускник получит возможность: 

• решать несложных практических расчетные задачи, в том числе  использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• пользоваться устной прикидкой и оценками результата вычислений, проверкой 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

• использовать интерпретацию результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, треугольник, 

угол), пять правильных многогранников, свойства геометрических фигур. 

• осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов  

• усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых геометрических 

соотношениях  

• научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира  

уметь: 

• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – 

оригами, измерять длины отрезков, находить площади многоугольников, находить объемы 

многогранников, строить развертку куба. 

• усвоить практические навыки использования геометрических инструментов  

• научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство  

• уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 
 

Тема 1. Понятие дроби (6 ч). 

Обыкновенная дробь. Правильная дробь. Неправильная дробь. Смешанная дробь. Запись 

натурального числа в виде обыкновенной дроби. Запись результата деления двух натуральных чисел с 

помощью обыкновенной дроби. Сотые доли разных величин. Понятие процента.  

Тема 2. Действия над дробями (12 ч). 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Представление обыкновенной дроби в виде 

десятичной дроби. Представление десятичной дроби в виде       обыкновенной дроби. Среднее арифметическое 

нескольких дробных чисел. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Сотые 

доли разных величин. Действия с процентами. Действия с рациональными числами.  

Тема 3.Решение задач (12 ч). 

Основные задачи на дроби. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Нахождение 

отношения чисел. Нахождение части от целого и целого по его части. Решение заданий на дроби 

Тема 4. История возникновения дробей (4 ч.)  

 История возникновения дробей. Применение  дробей в повседневной жизни. История 

происхождения процента. Сфера практического применения. Возникновение знака процента %. Дроби и 

проценты в медицине, образовании, торговле, налоговой службе, экономике и в бухгалтерии. 

 

Форма организации образовательного процесса:  

• проблемный урок; 

• урок-практикум; 

• интерактивный урок;  

• урок-презентация; 

• урок-моделирование;  

• урок-исследование. 

 

Виды деятельности: 

• познавательная; 

• учебно-тренировочная; 

• исследовательская; 

• творческая; 

• проблемно-ценностное общение. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п./

п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол 

часо

в 

Формы организации 

учебной деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Тема 1. Понятие дроби (6 ч).  

 

1 

Обыкновенная дробь. 

Правильная дробь. 1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog  

2 

Неправильная дробь. 

Смешанная дробь. 1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

3 

Запись натурального 

числа в виде 

обыкновенной дроби. 

1 
Лекция. Самостоятельное 

решение заданий.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

4 

Запись результата 

деления двух 

натуральных чисел с 

помощью обыкновенной 

дроби. 

1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. Индивидуальная 

консультация.   

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog


 

5 
Сотые доли разных 

величин 1 Коррекция знаний.  
https://www.yaklass.ru/ 

6 
Понятие процента 

1 
Лекция. Самостоятельное 

решение заданий. 

https://www.yaklass.ru/ 

Тема 2. Действия над дробями (12 ч.)   

7 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 1 Лекция. Работа в группах.   

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

8 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 1 

Самостоятельное решение 

заданий. Индивидуальная 

консультация.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

9 

Представление 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной дроби 

1 
Самостоятельное решение 

поставленных задач.   

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

10 

Представление 

десятичной дроби в виде    

обыкновенной дроби 

1 
Коллективное решение 

заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

11 

Представление 

десятичной дроби в виде  

обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде 

десятичной 

1 Практикум.  

https://www.yaklass.ru/ 

12 

Среднее арифметическое 

нескольких дробных 

чисел. 
1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

13 

Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 

Самостоятельное решение 

заданий. Индивидуальная 

консультация.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

14 

Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

15 

Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 Практикум. 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

16 
Сравнение десятичных 

дробей 
1 Лекция. Работа в группах.   

https://www.yaklass.ru/ 

17 

Сотые доли разных 

величин. Действия с 

процентами 

1 Работа в группах.  

https://www.yaklass.ru/ 

18 

Действия с 

рациональными числами 1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. Коррекция знаний.   

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

Тема 3. Решение задач (12 ч.)  

19 
Основные задачи на 

дроби  1 
Работа в группах. 

Индвидуальная консультация.  

https://www.yaklass.ru/ 

20 
Основные задачи на 

дроби 1 Работа в малых группах.  
https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog


 

21 

Нахождение части числа 

1 

Самостоятельное и 

коллективное решение 

заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

22 
Нахождение числа по его 

части 
1 

Практикум. Реализация 

проектной деятельности.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog  

23 

Нахождение отношения 

чисел 1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

24 

Решение основных задач 

на дроби  1 

Самостоятельное решение 

заданий. Индивидуальная 

консультация.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

25 

Решение основных задач 

на дроби 1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

26 
Решение основных задач 

на дроби 
1 Практикум. 

https://www.yaklass.ru/ 

27 

Нахождение части от 

целого и целого по его 

части 

1 Лекция. Работа в группах.   

https://www.yaklass.ru/ 

28 

Нахождение части от 

целого и целого по его 

части 

1 

Работа в группах. 

Самостоятельное решение 

заданий.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog  

29 

Решение заданий на 

дроби 1 

Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. Коррекция знаний.   

https://www.yaklass.ru/ 

30 

Решение заданий на 

дроби 1 

Самостоятельное и 

коллективное решений 

заданий. Индивидуальная 

консультация.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

Тема 4. История возникновения дробей (4 ч.)  

31 

История возникновения 

дробей. Применение  

дробей в повседневной 

жизни 

1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий 

https://www.yaklass.ru/ 

32 

История 

происхождения 

процента. Сфера 

практического 

применения. 

Возникновение 

знака процента 

%.  

1 

Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий.  

https://www.yaklass.ru/ 

33 

Дроби и проценты в 

медицине, 

образовании, 

торговле, налоговой 

службе, экономике и 

в бухгалтерии. 

1 
Лекция. Самостоятельное 

решение заданий.  

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

34 

Итоговое занятие. 

1 

Подведение итогов. 

Самостоятельное и 

коллективное решение 

https://math-

oge.sdamgia.ru/prob_catalog 

https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog
https://math-oge.sdamgia.ru/prob_catalog


 

заданий.  
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