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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 

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, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на 

основе развития его индивидуальности; 

создание фундамента для математического развития; 

формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

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

расширение кругозора; 

расширение и углубление знаний по предмету; 

раскрытие творческих способностей учащихся; 

развитие у учащихся умения самостоятельно 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; 

формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

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; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 

Регулятивные результаты: 

составлять план и последовательность действий; 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

 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. 

 

Коммуникативные результаты: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 определять цели, распределять функции и роли участников; 

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; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

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; 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 



произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Раздел 1.      

Вводное занятие 3 ч 

Правила поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем 

человеку нужна математика?»  Тестирование на определение уровня математических 

способностей. Знакомство с математической библиотекой, электронными ресурсами.  

Познавательный вид деятельности. Форма: театрализованное представление – 

презентация кружковой работы (с привлечением старшеклассников).. 

Раздел 2.     

Приёмы быстрого счёта (10 часов) 

Разложение каждого разряда на слагаемые. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, использование свойств вычитания. 

Использование распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Способы умножения на круглые числа. Приёмы округления. Приёмы 

возведения в квадрат. Приём перекрёстного умножения. 

Вид деятельности интеллектуальный. Форма: турниры, мастер-классы, совместно 

организуемые школьниками и педагогом 

Раздел 3 

Четность и нечетность. (7 часа) 

Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. Четность суммы и 

разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары».  

Вид деятельности интеллектуальный. Форма: познавательные акции, совместно 

организуемые со школьниками и педагогом для сверстников. 

Раздел 4.  

Занимательные математические задачки (16 часов) 

 Решение нестандартных старинных задач. Решение логических задач, задач – шуток, 

задач – головоломок, задач – загадок. Задачи, сводимые к линейным уравнениям. Задачи 

на движение. Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. Составление 

таблицы данных задачи на работу и ее значение для составления математической модели. 

Вид деятельности интеллектуальный. Форма: мастер класс организуемые со школьниками 

для одноклассников и старшеклассников. 

Раздел 5.  



Геометрическая мозаика (16 часов) 

История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни. Первоначальные 

геометрические сведения. Великие математики древности. Построение углов и 

треугольников различных видов. Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Задачи на 

клетчатой бумаге. Задачи со спичками. Геометрические игры, головоломки, ребусы. 

Сказки о геометрических фигурах 

Вид деятельности интеллектуальное творчество. Форма творческие вечера, выставки, 

совместно организуемые школьниками и педагогом 

Раздел 6. 

 Математика в жизни (11 часов) 

Геометрия и окружающие человека домашние предметы. Применение математических 

формул и преобразований в домашней практике для вычисления необходимых отношений 

и величин, связанных с домашним строительством, кулинарией, рукоделием, домашней 

экономикой. Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать 

параметры, характеристики объекта, определяемые путём самостоятельных измерений и 

дающие возможность вычислить искомую величину. Выполнение приближённых 

вычислений. Умение пользоваться таблицами и справочниками в домашней практике. 

Вид деятельности познавательный. Форма: экскурсии, творческие вечера, выставки, 

совместно организуемые школьниками и педагогом. 

Раздел 7. 

 Узнай свои способности (5 часа) 

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. Приёмы быстрого счёта 10 ч 

3. Четность и нечетность. 7ч 

4. Занимательные математические задачки. 16 ч 

5. Геометрическая мозаика 16 ч 

6. Математика в жизни 11 ч 

7. Узнай свои способности 5 ч 

 Итого 68 ч 

 

 

 

 

 



Приложение 

Учебно-методическая обеспечение 

Литература 

Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. - М.: ИЛЕКСА, 2012. – 124 

с. 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. – (Стандарты второго поколения). 

 Глейзер Г.И. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6 классов. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1998. – 

112 с. 

 Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5—6 

классов / И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. — М.: 

Просвещение, 2009. – 287 с. 

 Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 2000. -79 с. 

 Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: Кн. для учителя. – М.: 

Прсвещение, 2001. -96 с. 

 Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел: (Матем. головоломки и задачи 

для любознательных): Кн. для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1996. – 144 с. 

 Мардахаева Е. Л. Занятия математического кружка. 5 класс. М: Мнемозина, 2013. 

 Фарков А. В. Математические кружки в школе М.: Айрис- пресс, 2013. 

 Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.: 

«Просвещение», 2005. – 98 с. 

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 

 

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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