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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «За страницами учебника 

математики» для 7 класса разработана на основе требований ФГОС ООО к структуре 

рабочих программ внеурочных курсов. 

Цель программы: расширить и систематизировать математические знания учащихся; 

создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей 

учащихся; осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения 

им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

Задачи программы: 
 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха 

и личных достижений учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) 

и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через 

формирование практических умений; 

 воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с 

другими людьми. 

Кроме общих метапредметных задач, программа предполагает реализацию предметных 

целей и задач: развитие представления учащихся о текстовых задачах, отработка 

геометрических навыков и навыков решения уравнений и задач уравнений. 

Дополнительная общеобразовательная программа «За страницами учебника 

математики» составлена для работы с учащимися 13-14 лет  и имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления. 

Формы обучения: лекция, лекция с элементами беседы, практикумы, творческая 

мастерская, тестирование, проекты. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Дополнительная общеобразовательная программа «За страницами учебника 

математики» основного общего образования относится к общеинтеллектуальному 

направлению развития личности. Дополнительная образовательная программа «За 

страницами учебника математики» в 7 классе рассчитана на 34 часа за год: 1 час неделю (31 

основной урок, 3 резервных). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

 умение контролировать процесс и результат математической  деятельности;  

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 

Познавательные УУД: 

 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; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные УУД: 
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 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. 

 

Предметные результаты:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

1 раздел. Вводное занятие. 

2 раздел. Введение в математику. Первоначальное знакомство с историей математики. 

Возникновение цифр и знаков. 

3 раздел. Решение алгебраических задач. Модуль  «Алгебра» состоит из  двух  частей.  

Первая  часть  содержит  задания  базового уровня. Она охватывает следующие разделы 

курса: числа и вычисления,  алгебраические выражения,   уравнения  и  неравенства,    

функции  и графики, элементы статистики и теории вероятностей.  Решение задач  первой  

части   способствуют  развитию  у  учащихся  умение  применять знания к решению задач,  

не  сводящихся  к  прямому  применению  алгоритма,  а  также умение пользоваться 

различными математическими языками, определенную системность знаний и широту 

представлений.   Задачи  второй  части  требуют свободного владения материалом  и  

довольно  высокого уровня математического развития. 

4 раздел. Геометрические задачи. Понятие точка, прямая, отрезок, ломаная, многоугольник, 

длина отрезка,  сантиметр, треугольник,  прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. В 1 

части  содержатся задачи по  всем ключевым   разделам  курса  геометрии основной  школы: 

геометрические фигуры и их свойства; треугольники; многоугольники; окружность и круг; 
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измерение геометрических величин. Вторая часть состоит  из   задач  повышенного  уровня   

сложности  из  разных  разделов геометрии.  Их   назначение   дифференцировать   

успевающих   школьников  по  уровню подготовки,   выявить   наиболее   подготовленную   

часть  выпускников,  составляющую потенциальный контингент профильных классов. 

5 раздел. Реальная математика. В этот раздел   входят  задачи,  формулировка  которых 

содержит практический контекст, знакомый   обучающимся   или  близкий   их  жизненному  

опыту. Эти  задачи  из  разных разделов  математики (текстовые задачи на практический 

расчет, задачи на последовательное повышение и понижение цены). 

6 раздел. Занимательные задачи. Решение задач в одно и два действия, задач шуток, задач со 

сказочным сюжетом с использование игрового материала. Сравнение предметов по размеру 

и форме. Пространственные представления, взаимное расположение предметов. 

 7 раздел. Итоговое занятие. Защита проектов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

примерная 

Дата по 

факту 
Примечание 

1 Вводное занятие 1 
05.09   

2 Введение в математику. 1 
12.09   

3 
Интересные приемы устного 

счета. 
1 

19.09   

4 
Виды задач  на логическое 

мышление. 
1 

26.09   

5 Решение старинных задач. 1 
03.10   

6 Решение алгебраических задач 1 
10.10   

7 Решение алгебраических задач 1 
17.10 

  

8 Текстовые задачи. 1 
24.10   

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Введение в математику 4 

3 Решение алгебраических задач 10 

4 Геометрические задачи 9 

5 Реальная математика 5 

6 Занимательные задачи 2 

7 Итоговое занятие 3 



6 
 

9 
Задачи на движение двух 

объектов. 
1 

07.11   

10 Задачи на смеси и сплавы. 1 
14.11   

11 Задачи на смеси и сплавы. 1 
21.11   

12 Комбинаторика и статистика 1 
28.11   

13 
Формулы сокращенного 

умножения. 
1 

05.12   

14 
Решение уравнений и задач 

уравнением 
1 

12.12   

15 Графики 1 
19.12   

16 Геометрические задачи 1 
26.12   

17 Живая природа и симметрия. 1 
16.01   

18 
Задачи на клетчатой бумаге. 

Формула Пика. 
1 

23.01   

19 Геометрические головоломки.    1 
30.01   

20 
Площадь прямоугольника,  

квадрата, треугольника 
1 

06.02   

21 Решение геометрических задач 1 
13.02   

22 Ловкий циркуль. 1 
20.02   

23 
Проект «Развертка и построение 

моделей» 
1 

27.02   

24 Окружность и круг, их элементы. 1 
05.03   

25 Реальная математика 1 
12.03   

26 
Текстовые задачи на 

практический расчет 
1 

19.03   

27 Проект «Моя комната» 1 
02.04   

28 Графики и диаграммы. 1 
09.04   

29 
Проектная деятельность «Газета  

любознательных». 
1 

16.04   

30 Занимательные задачи 1 
23.04   

31 
Математические ребусы. Задачи 

в стихах. Задачи-шутки. 
1 

30.04   
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32 Защита проектов. 1 
07.05   

33 Защита проектов. 1 
14.05   

34 Итоговое занятие. 1 
21.05   

 


