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1. Пояснительная записка 

 

Программа курса «За страницами учебника математики» разработана на основе 

требований ФГОС ООО к результатам освоения ОП ООО. Данная программа позволит 

учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о науке, будет 

способствовать повышению интереса детей к познавательной деятельности и   

формированию математического и общего интеллектуального образования. 

Цель курса: расширить и углубить математические знания учащихся 7 классов по 

предмету. Темы программы непосредственно примыкают к основному курсу математики 7 

класса. Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения 

решать более трудные и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня.  

Задачи курса: 

 создание  условий  для  формирования  и  развития  практических умений учащихся 

решать различные математические задачи, используя различные методы и приемы; 

 

 развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 развитие логического мышления и навыков проектной деятельности; 

 выявить особо одарённых детей и развить их творческие индивидуальные способности; 

 научить применять полученные знания не только в учебных ситуациях, но и в 

повседневной деятельности, за пределами школы. 

        Данная программа занятий предназначена, для обучающихся 7 класса, проявляющих 

интерес и склонность к изучению математики. В соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения программа рассчитана на 35 часов. Занятия проводятся 1 час 

в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

Личностные результаты: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 готовность применять знания для решения жизненных задач; 

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 

Метапредметные результаты: 
 научить ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  



 научить планировать свою работу - планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Предметные результаты: 

 Формировать "базу знаний" по математике, позволяющей беспрепятственно 

оперировать математическим материалом вне зависимости от способа проверки 

знаний; 

 Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

 Расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения задач; 

 Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования; 

 Способствовать практической направленности курса, реализуя это с помощью 

аналитического метода достаточным количеством вычислительных задач;      

 Развить навыки решения тестов. 

 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие 

методы активного обучения. 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты практико-

исследовательских работ, опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на 

добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия свободного времени) 

и письменных работ. 

 

Формы подведения итогов. Оценивание результатов деятельности обучающихся. 

 

Реализация программы подразумевает выполнение индивидуального (группового) 

проекта. В соответствии с целями подготовки проекта разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которая включает в себя требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная    работа     (эссе,   реферат,   аналитические     материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

мультимедийные продукты. 

 

Критерии оценки проекта: 



1. Сформированность   познавательных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и   реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с   

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации: Аудиторные занятия. 

Виды деятельности: лекции, беседы, дискуссии, работа в группах. 

1. « История возникновения чисел» (3ч) 

История возникновения чисел и способы их записи. Римские цифры. Другие системы 

счисления. Задачи, решаемые без карандаша и бумаги. Из истории интересных чисел. 

Свойства интересных чисел.  

2. «Логические задачи » (7ч) 

Решение логических задач и задач на переливание  с помощью таблиц, решение задач 

методом перебора, решение задач методом с "конца". Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

3. «Графы » (4ч) 

Графы и их применение в решении задач (задача о кенигсбергских мостах, рассказ об 

известном математике  Леонарде Эйлере, решение задач с применением графов) 

4. «Ребусы » (7ч) 

Числовые ребусы и разбор методов их решения. Магические квадраты. Судока. 

5. «Задачи на движение» (5ч) 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами (по 

действиям). Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения математической 

модели. Задачи на движение. Движение по реке   по течению и против течения. 

Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и 

навстречу друг другу. 

6.  «Наглядная геометрия » (5ч)  

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур: “сложи квадрат”, “согни и 

отрежь”, “рамки и вкладыши Монтессори”, “край в край”. Танграм. Пентамино. 

Гексамино.. 

7. «Мы идем в магазин» (4ч)  

 Практические задачи из повседневной жизни, связанные с математикой. 
 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 Название темы Кол-во часов В том числе 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 История возникновения чисел 3 1 2 

2 Логические задачи  7  3 4 

3 Графы 4 2 2 

4 Ребусы 7 2 5 

5 Задачи на движение 5 2 3 

6 Наглядная геометрия  5 2 3 

7 Мы идем в магазин 4 2 2 

Итого 35 14 21 

 

 

 

 

 

 


