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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«За страницами учебника математики»

Личностные результаты:

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности к саморазвитию;

- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной

речи;

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности

к умственному эксперименту;

-  формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,

способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,  вытекающих  из

обыденного опыта;

-  воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,

способность принимать самостоятельные решения;

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном

информационном обществе;

-  развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических

способностей.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

-  умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы;

-  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические

рассуждения и выводы;

-  умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности

(чертежи, схемы);

-  умения самостоятельно ставить цели,  выбирать и создавать алгоритмы для

решения учебных задач;



-   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

-  сверять,  работая  по  плану,  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план).

Познавательные УУД:

- формировать представление о математической науке, как сфере человеческой

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

-  осуществлять  расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек  и  Интернета;  -  определять  возможные  источники  необходимых

сведений,  анализировать  найденную  информацию  и  оценивать  ее

достоверность; 

-  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  для

достижения своих целей; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.

Коммуникативные УУД

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

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

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения 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.

Предметные результаты:

-  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для

продолжения  обучения,  изучение  смежных  дисциплин,  применение  в

повседневной жизни;

-  умение  работать  с  математическим текстом (структурирование,  извлечение

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной

речи,  применять  математическую  терминологию  и  символику,  использовать

различные языки математики (словесный, символический, графический);

-  владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,

дроби, об основных геометрических объектах;

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их

для  решения  учебных  математических  задач  и  задач  в  смежных  учебных

предметах.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

Виды деятельности:проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая.

Формы организации:

1. по  количеству  детей,  участвующих  в  занятии:  парная,  групповая,

индивидуальная;
2. по видам: словесно-логические, игровые.

7 класс
1. Решение логических задач. Задачи типа "Кто есть кто?" Один из методов

решения  таких  задач  –метод  графов.  Второй  способ  -  табличный.  Круги

Эйлера. Задачи на переливание. Задачи на переливания, в которых с помощью

сосудов  известных  емкостей  требуется  отмерить  некоторое  количество

жидкости. Задачи на взвешивание. 
2. Некоторые занимательные вопросы геометрии.

Занимательные  вопросы  геометрии.  История  возникновения  геометрических

названий.  Правильные  многоугольники.  Узоры  из  правильных

многоугольников. Танграм. Соразмерность. Геометрия вокруг нас.



Основная цель: познакомить учащихся с некоторыми интересными вопросами

из курса геометрии, научить ставить и формулировать задачу, самостоятельно

создавать  алгоритм  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и

поискового характера.

3. Математические головоломки.

Понятие математического ребуса. Решение математических ребусов.  Задачи со

спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. Замечательные кривые.

Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки, ребусы. 

Формулировка принципа Дирихле. Классификация задач, решаемых с помощью

принципа Дирихле.

4. Фигуры в пространстве.
Куб. Развертка куба. Сечения куба. Прямоугольный параллелепипед, его 

развертка. Пирамида. Задачи на развертках. Многогранники.
5. Симметрия.
Симметрия на плоскости и в пространстве. Виды симметрии. Симметрия в 

окружающем мире. Построения симметрии.
6. Задачи на построение.

Сложные  построения  с  помощью  циркуля  и  линейки. Построения  с

препятствиями и ограничениями.

Тематическое планирование

№ Тема Количество

часов
1 Решение логических задач 7
2 Некоторые занимательные вопросы геометрии 8
3 Математические головоломки 7
4 Фигуры в пространстве 6
5 Симметрия 5
6 Задачи на построение 2

Итого: 35




