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Личностные,  метапредметные результаты освоения конкретного учебного курса 

 

Личностными результатами изучения курса «За страницами учебника алгебры» являются: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными  результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичномявлении; 

 самостоятельно находить решение возникающих проблем; 

 отражать наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: 

пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное 

мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

 

Предметные результаты 

 учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать 

задачи, делать выводы; 

 решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширить  свой математический кругозор; 

 пополнить свои математические знания; 

 научиться работать с дополнительной литературой. 

 

Формы и методы проведения занятий 

 

Изложение теоретического материала внеурочных занятий может осуществляться с 

использованием традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация 

видеоматериалов, наглядного материала, различного оборудования. При проведении занятий по курсу 

на первое место выйдут следующие формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; 

методы работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, развивающим 

познавательную и творческую активность учащихся. Изложение материала может осуществляться с 

использованием активных методов обучения. 

Важным условием правильной организации процесса обучения на внеурочных занятиях является 

выбор учителем рациональной системы форм и методов обучения, еѐ оптимизация с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся, уровня математической подготовки, а также специфики образовательных и 

воспитательных задач. 

 

 

 

 

 



Формы организации деятельности обучающихся: 

 индивидуально-творческая деятельность; 

 творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

 коллективная творческая деятельность; 

 работа над проектами; 

 учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 

 игровой тренинг. 

 

Содержание учебного курса  

 

Раздел 1: Решение логических задач.  

Тема 1. Задачи типа "Кто есть кто?" 
Существует несколько методов решения задач типа «Кто есть кто?». Один из методов решения таких 

задач – метод графов. Второй способ, которым решаются такие задачи – табличный способ. 

Тема 2. Круги Эйлера. 
Метод Эйлера является незаменимым при решении некоторых задач, а также упрощает рассуждения. 

Однако, прежде чем приступить к решению задачи, нужно проанализировать условие. 

Тема 3. Задачи на переливание. 
Задачи на переливания, в которых с помощью сосудов известных емкостей требуется отмерить 

некоторое количество жидкости. 

Тема 4. Задачи на взвешивание. 
Достаточно распространѐнный вид математических задач. Поиск решения осуществляется путем 

операций сравнения, правда, не только одиночных элементов, но и групп элементов между собой.   

Итоговое занятие:   Математический КВН 

Раздел 2: Текстовые задачи 

Тема 6. Текстовые задачи, решаемые с конца. 
Познакомить учащихся с решением текстовых задач с конца. Решение нестандартных задач. 

Тема 7. Задачи на движение. 
Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 8. Задачи на части 
Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 9. Задачи на проценты 
Работа по теме занятия. Решение задач. 

Итоговое занятие: Математическое соревнование (математическая карусель). 

Объяснение правил математической карусели. Математическая карусель. 

Раздел 3: Геометрические задачи 

Тема 10. Историческая справка. Архимед 

Работа по теме занятия. Доклад ученика об Архимеде. 

Тема 11. Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 12. Решение задач на площадь. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 13. Геометрические задачи (разрезания). 

Решение геометрических задач путѐм разрезания на части. 

Раздел 4: Математические головоломки 

Тема 14. Математические ребусы 
Ввести понятие математического ребуса, совместно обсудить решения трѐх заданий. Решение 

математических ребусов. 

Итоговое занятие: Математический бой. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно  - тематическое планирование 

 

 Тема урока 

 Решение логических задач.  

1  Задачи типа «Кто есть кто?» Метод графов. 

2  Задачи типа «Кто есть кто?» Табличный способ 

3  Круги Эйлера 

4  Решение задач 

5  Задачи на переливание 

6  Решение задач 

7  Задачи на взвешивание 

8  Решение задач. 

9  Математический КВН 

10  Текстовые задачи, решаемые с конца. 

11  Решение задач 

12  Задачи на движение. 

13  Решение задач 

14  Задачи на части 

15  Решение задач 

16  Задачи на проценты. 

17  Решение задач. 

18  Решение задач на расход материалов и денежных средств. 

19  Конкурс на составление задач. 

 Геометрические задачи 

20  Историческая справка. Архимед 

21  Геометрия на клетчатой бумаге 

22  Решение задач на площадь 

23  Задачи «Геометрия в природе». 

24  Задачи «Геометрия в природе». 

25  Построение Золотого сечения. Исследование ряда Фибоначчи и Золотого сечения. 

26  Построение Золотого сечения. Исследование ряда Фибоначчи и Золотого сечения. 

27  Паркеты, мозаики. Исследование и построение геометрических, художественных паркетов. 

28  Паркеты, мозаики. Исследование и построение геометрических, художественных паркетов. 

29  Практическое занятие с целью исследования объектов архитектуры на наличие в них 

элементов, содержащих симметрию и Золотое сечение. 

30  Практическое занятие с целью исследования объектов архитектуры на наличие в них 

элементов, содержащих симметрию и Золотое сечение. 

31  Математика растений 

 Математические головоломки   

32  Математические ребусы. 

33  Решение олимпиадных задач. 

34  Математический бой. 

 

 
 


