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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 
составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО по математике с 
учетом авторской программы Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева «Наглядная 
геометрия», 5-6 классы и авторской программы И.М. Смирновой, В.А. Смирнова 
«Наглядная геометрия», 5-6 классы. 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности  «За страницами 
учебника математики» изучается в 5 классах на ступени основного общего 
образования в качестве предмета по выбору учащихся и продолжается изучаться в 6 

классах в объеме 17 часов за  учебный год.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение курса внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» дает 
возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 
человека; 
 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 
Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания. 
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками. 
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными  правилами. 
Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии. 
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения. 
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 
данные и искомые числа (величины). 
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие 
знаково-символические средства для моделирования ситуации. 
Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 



Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
Воспроизводить способ решения задачи. 
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 
Конструировать несложные задачи. 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  защиты исследовательских 
проектов, которые предполагают самостоятельную творческую работу обучающихся по 
предложенной тематике с последующей защитой их решения на занятиях, научно-

практических конференциях. Предполагается, что знакомство учащихся с 
нестандартными (как по формулировке, так и по решению) задачами будет 
способствовать повышению их успеваемости на уроках математики и развитию у них 
интереса к предмету. 
Предполагаемая результативность курса:  

 усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий; 
 улучшение качества решения  задач различного уровня сложности учащимися;  
 успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах, научно-практических 
конференциях; 
 участие  в международном конкурсе «Кенгуру»; 
 защита проектов. 
  

 

 



 

 

Содержание учебного курса 

6 класс 

Название раздела, 
темы 

   

Содержание 

материала 

Организационная форма 

Текстовые задачи Понятие логических задач. Выделение в задаче данных и искомых 
величин. Построение цепочек. Доказательство истинности и ложности 
утверждений. 

Индивидуальные 

групповые 

парные формы работы 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. 
Задачи на движение. Движение по реке. Средняя скорость. 
Задачи на проценты. 
Задачи на составление уравнений. 
Старинные задачи с дробями. Задачи на совместную работу. 

Индивидуальные 

групповые 

парные формы работы 

Геометрические задачи Геометрические головоломки. Задачи с геометрическим содержанием. 
Задачи на вычисление длины, площади и объема. Геометрия на клетчатой 
бумаге. Координаты. 

Индивидуальные 

групповые 

парные формы работы. 

На заключительном этапе курса: защита 
творческих проектов и урок-игра. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 

Количество 

часов 

1.  Сюжетные логические задачи. 1 

2.  Комбинаторные задачи.  1 

3.  Правило умножения. 1 

4.  Задачи на движение. Задачи на движение по реке. 1 

5.  Средняя скорость. 1 

6.  Задачи на проценты. 1 

7.  Задачи на составление уравнений. 1 

8.  Старинные задачи с дробями.  1 

9.  Задачи на совместную работу. 1 

10.  Геометрические головоломки.  1 

11.  Геометрические иллюзии. 1 

12.  Задачи с геометрическим содержанием. 1 

13.  Задачи на вычисление длины, площади и объёма. 1 

14.  Геометрия на клетчатой бумаге. 1 

15.  Координаты. Игра «Морской бой». 1 

16.  Защита творческих проектов. 1 

17.  Урок-соревнование «Звездный час дроби» 1 

 

 

 


