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Программа курса «За страницами учебника математики» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; личностные результаты освоения 
программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.

Данная программа создана с целью повысить качество знаний учащихся 5 
классов по математике, учитывая возможности каждого ученика, продолжить 
формирование информационной культуры учащихся.

Принципиальной задачей программы «За страницами учебника математики» 
является развитие мыслительных способностей детей, а не только усвоение 
конкретных знаний и умений.

Программа предусматривает создание ситуации активного поиска, 
предоставления возможности сделать собственное открытие в математической 
области знаний каждого учащегося, знакомство с оригинальными путями 
рассуждений, овладение навыками исследовательской деятельности.

Программа «За страницами учебника математики» использует учебный 
потенциал сего широкими просветительскими, познавательными, рекреационными, 
творческими возможностями, освоение которых обогащает

Содержание и структуру учебного времени, развивает общую культуру 
ребенка, дает возможность познакомить учащихся с разнообразным миром 
математики.

Обучаясь по данной программе, учащиеся не только формируют целостное 
представление о мире математики, его месте в окружающем мире, но и развивают 
интерес и любознательность, исследовательскую, анализаторскую способности, 
организаторские качества, расширяют ученический словарь.

Учебные и воспитательные задачи данной программы заключаются в 
организации работы по формированию личностных, предметных и 
метапредметных универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в школе.

Процесс обучения носит индивидуальный характер, что позволяет каждому 
ученику осваивать материал в нужном для него темпе и варьируемом объеме.

Программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 
полностью соответствует требованиям ФГОС основного общего образования и 
рекомендована для работы с учащимися 5 классов, может быть использована в 
практике учителя математики.
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Пояснительная записка.
Рабочая программа внеурочной деятельности « За страницами учебника 
математики» базируется на системно -  деятельностном подходе, который 
создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, видов и способов деятельности.
Актуальность программы внеурочной деятельности «За страницами 
учебника математики» состоит в том, что она призвана выполнить 
недостаток внимания, уделяемого решению нестандартных задач, задач на 
логическое мышление и смекалку в курсе математики 5 класса; 
систематизировать и пополнить знания обучающихся.
В ходе занятий у школьников могут быть сформированы следующие 
способности:
1) рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное -  почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
2) целеполагать (ставить и удерживать цели);
3) планировать (составлять план своей деятельности);
4) моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);
5) проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
6) вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 
точки зрения других);

7) формировать чувства ответственности за принимаемые решения;
8) воспитывать культуру умственного труда.
Структура программы

• Титульный лист;
• Пояснительная записка;
• Планируемые результаты освоения курса внеурочных занятий «За 

страницами учебника математики» в 5 классе;
• Содержание курса;
• Тематическое планирование;
• Формы и методы обучения;
• Используемая литература.

Данный курс предназначен для учащихся 5 классов и имеет практико
ориентированную направленность.
Реализация программы:
- воспитание любознательного, активно познающего мир школьника,
- обучение решению математических задач творческого и поискового 
характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 
дополнится внеурочной работой,

подготовка к олимпиадам и конкурсам различного уровня.
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Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника математики»

Уровень образования (класс)- основное общее образование 5 класс

Количество часов -  34 часа

Срок реализации: 2021-2022 учебный год

Учитель -  Ярыш Ирина Васильевна

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего 
образования на основе авторской программы Ярыш И.В., 2021 год
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