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Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие английского языка в страну 

математика» составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016);Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 

29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576)  ИЛИ Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 24.11.2015 № 

81);Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; Концепция развития 

математического образования Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года ; Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

Цели: 

формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через проектную деятельность посредством английского языка и математики; 

создание фундамента для математического развития на английском языке; 

формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности на 

английском языке. 

Задачи: 

пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям, 

английскому языку, расширение кругозора; 

расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширение и углубление знаний по предметам математика и английский язык; 

раскрытие творческих способностей учащихся; 

развитие у учащихся умения самостоятельно совершенствовать свои знания, в работе над языком и 

творчески работать с учебной и научно- популярной литературой; 

воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на формирование приемов 

мыслительной деятельности; 

работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам, конференциям, 

конкурсам.  

         Содержание программы обеспечивает преемственность   с программами предметов по 

математике, является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых 

результатов обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Программа разработана для параллели 6 классов, 

рассчитана на 68 часовв год, 2 часа в неделю. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Универсальные познавательные действия обеспечивают освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией. 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи, 

сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное,  

— аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе    построение 

системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов поведения;  

нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм; построение 

планов во временной перспективе; 

формировании мотивации изучения иностранных языков и математики, осознании важности 

изучения математических терминов на английском языке; 

рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 



Регулятивные результаты: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

высказываться в монологической форме; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики на английском 

языке; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов; 

применение правил написания слов; 

совершенствовать орфографические навыки. 

 

Коммуникативные результаты: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

взаимодействовать и находить общие способы работы: работать в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков; 

владение приёмами работы с текстом; 

умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

1. 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Раздел 1.      

1.Вводное занятие 3 ч 



Числа. Арифметические действия. Величины (на английском языке) 

Символы, Математические действия (на английском языке) 

Названия чисел и последовательность чисел от 1 до 20. Числа от 1 до 100. Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел 

знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых 

кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, посмотр видео  связанных с математикой. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Решение олимпиадных заданий. 

Познавательный вид деятельности. Форма: театрализованное представление – презентация 

кружковой работы (с привлечением старшеклассников).. 

 

 

Раздел 2.      

2. Мир занимательных задач (на английском языке) (20 ч) 

Решение задач в 2 и 3действия. Оформление краткого условия задач различными способами. 

Актуализация знаний об арифметических и алгебраических приемах решения задач. Систематизация 

задач по видам.  Решение  задач шуток, задач со сказочным сюжетом с использование игрового 

материала.. Занимательные задачи на проценты. Софизмы. Решение олимпиадных задач.  

Вид деятельности интеллектуальный. Форма: мастер класс организуемые со школьниками для 

одноклассников и старшеклассников. 

Раздел 3.      

3. Геометрическая мозаика (Геометрические фигуры на английском языке) (20 ч) 

История возникновения и развития геометрии. Измерительные и чертежные инструменты. 

Знакомство с фигурами. Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образыа так же  

Circle – круг, Triangle – треугольник, Square – квадра,  Rectangle – прямоугольник, Pentagon – 

пятиугольник,  Hexagon – шестиугольник, Cube – куб, Cone – конус,  Cylinder – цилиндр, Pyramid – 

пирамида. Выделение моделей пространственных фигур из объектов сложной формы. Виды углов, 

умения обозначения, различения. Классификация углов. Выполнение практических и лабораторных 

работ. Осевая и центральная симметрия. Определение фигур, обладающих осью симметрии. 

Построение симметричных фигур. Использование симметрии в жизни человека. Симметрия в 

природе (занятия на свежем воздухе). Решение олимпиадных заданий. 

Вид деятельности интеллектуальное творчество. Форма творческие вечера, выставки, совместно 

организуемые школьниками и педагогом 

Раздел 4.      

4. Математика в жизни и в английском языке. Мои проекты. (20 ч) 

Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От исследования произвольно 

выбранного объекта к исследованию математического объекта. Исследование других 

математических объектов, их значение в окружающем мире. Работа над проектами: выбор темы, 

подборка материала, создание. 



Вид деятельности познавательный. Форма детские исследовательские проекты с элементами 

социального проектирования. 

Раздел 5.      

5. Узнай свои способности. (5 ч) 

Тесты на определение развития памяти учащегося и обработка результатов тестов. Тест на 

определение внимательности, концентрации и внимания учащегося и обработка результатов тестов. 

Тесты на усвоение полученной информации учащегося и обработка результатов тестов.  

Вид деятельности познавательный. Форма: психологические упражнения, тренинги. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел курса Количество часов 

1. Вводное занятие  3 ч 

2. Мир занимательных задач (на английском языке) 20 ч 

3. Геометрическая мозаика (Геометрические фигуры 

на английском языке) 

20ч 

4. Математика в жизни и в английском языке. Мои 

проекты.. 

20 ч 

5. Узнай свои способности 5 ч 

 Итого 68 ч 

 

 

 

 

Мультимедийные ресурсы 

 

1.«Математика. 5 класс. Интерактивный дидактический материал по учебнику Н.Я. Виленкина (CD)» 

2. Журнал «Математика в школе» https://www.elibrary.ru 

3. Сайт «Математические этюды» https://etudes.ru/ 

4. ВСОШ. Отборочный этап олимпиады по математике ОЦ Сириус. Разбор заданий. 

https://siriusolymp.ru/school2021/4/physics 

Что то еще 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

мультимедийные компьютеры; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

интернет. 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/
https://etudes.ru/
https://siriusolymp.ru/school2021/4/physics
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