
Результат освоения курса внеурочной деятельности 

 

Изучение математики во внеурочной деятельности дает возможность учащимся достичь 
следующих результатов развития: 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 
качеств:  
• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи;  
• креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 
находчивость, активность при решении математических задач;  
• формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;  
• выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 
терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с 
обыденного языка на математический и обратно;  
• стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;  
• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 
рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  
• 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);  
• разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными 
числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами;  
• сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план);  
• совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 
Познавательные УУД:  
• формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 
ее значимости в развитии цивилизации;  
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• 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;  
• давать определения понятиям. 



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:  
учащиеся научатся: 
 

 находить наиболее рациональные способы решения задач, используя при решении 
таблицы и «графы»;  

 создавать презентации; 

 оценивать логическую правильность рассуждений;  
 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач;  
 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов;  
 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач;  
 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля;  
 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);  
 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности);  
 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  
 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
 

 

Межпредметные связи на занятиях по математике: 

 с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание презентаций; 

 с уроками  русского языка: грамотное оформление своего проекта.  
 С уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков, моделей при защите проектов. 



Содержание курса внеурочной деятельности 
 

I. «Натуральные числа» 

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны Системы счисления. История нуля.  
Календарь. История математических знаков. 

II. «Задачи на движение»  
Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 
решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами (по 

действиям). Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их системы. 
Решения текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для 

построения математической модели. Задачи на движение. Движение тел по течению и против 

течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении  
и навстречу друг другу. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых 
задач. 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.  

III.«Знакомство с геометрией»  
Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения геометрии. 

Геометрические термины в жизни. Великие математики древности. Построение углов и 

треугольников различных видов. Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла. Решение 

задач с использованием свойств изученных фигур. 
IV. Задачи на разрезание и перекраивание фигур.  

Треугольник. Египетский треугольник. Параллелограмм. Изображение на плоскости куба, 
прямоугольного параллелепипеда, шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел. 
Пять правильных многогранников. Сказки о геометрических фигурах. 

V. «Дроби»  
История дробей. История десятичных дробей. Действия с дробями. Решение задач. 

VI. «Комбинаторика»  
Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их 
количества. Решение простейших комбинаторных задач методом перебора.  

VII. «Проценты в нашей жизни» 

Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. История родного края в задачах на проценты. 



Тематическое планирование 
 
 

№ Тема урока Кол-во часов 

1  История возникновения цифр и чисел. 1 

2  Числа великаны. Системы счисления. 1 

3  История нуля. 1 

4  Календарь. История математических знаков. 1 

5 Решение задач на движение 1 

6 Решение задач на движение 1 

7 Решение задач на движение 1 

8 Решение задач на движение 1 

9 Решение задач на движение 1 

10 История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни. 1 

11 Великие математики древности. 1 

12 Построение углов и треугольников различных видов 1 

13 Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла. 1 

14 Решение задач с использованием свойств изученных фигур.  1 

15 Треугольник. Египетский треугольник. Параллелограмм. 1 

16 Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда,  

шара. 

1 

17 Задачи на разрезание и составление объемных тел. Пять правильных 

многогранников. 

1 

18 Сказки о геометрических фигурах. 1 

19 История дробей. 1 

20 История десятичных дробей. 1 

21 Действия с дробями. 1 

22 Решение задач «Дроби» 1 

23 Понятие комбинаторики. 1 

24 Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их количества. 1 

25 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора.  1 

26 Решение комбинаторных задач 1 

27 Проценты. 1 

28 Проценты в жизненных ситуациях. 1 

29 История родного края в задачах на проценты. 1 

30 Задачи на проценты. 1 

31 Исследовательская работа. 1 

32 Исследовательская работа. 1 

 

 


