


Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Эрудит» 

 

Личностные результаты обучения: 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

  готовность и способность к саморазвитию; 

  сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

  готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

  высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

  владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные УУД 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 

Познавательные УУД 

  выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа 

с моделями и др.); 

  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

Коммуникативные УУД 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Содержание учебного курса программы «Эрудит» (34ч) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание курса Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

 Тема 1. Логика. 

Основы 

математического 

языка.  

 

3ч Определение 

логики, 

высказывания. 

Свойства модуля. 

Истинность и 

ложность 

высказываний. 

Логические задачи. 

Операции на 

множестве 

высказываний. 

Основная цель – 

Ввести понятие 

высказывания. 

Познакомить 

обучающихся с 

понятиями темы и 

ремы, истинные и 

ложные 

высказывания. 

Подготовить детей 

для работы с 

различными видами 

высказываний. 

 

- 

эвристическая 

беседа; 

- практикум; 

интеллектуаль

ная игра; 

- дискуссия; 

- творческая 

работа. 

 

решение 

занимательных 

задач; 

оформление 

математических 

газет; 

участие в 

математической 

олимпиаде, 

международной 

игре «Кенгуру»; 

знакомство с 

научно-

популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой; 

проектная 

деятельность  

самостоятельная 

работа; 

работа в парах, в 

группах; 

творческие 

работы 

 

 Тема 2. Решение 

занимательных 

задач.  

 

4ч Задачи, решаемые с 

конца. 

Занимательные 

задачи на проценты. 

Задачи на 

переливания, дележи 

и переправы при 

затруднительных 

обстоятельствах. 

Основная цель – 

познакомить с 

решением 

нестандартных 

задач. 

 

- 

эвристическая 

беседа; 

- практикум; 

интеллектуаль

ная игра; 

- дискуссия; 

- творческая 

работа. 

 

решение 

занимательных 

задач; 

оформление 

математических 

газет; 

участие в 

математической 

олимпиаде, 

международной 

игре «Кенгуру»; 

знакомство с 

научно-



популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой; 

проектная 

деятельность  

самостоятельная 

работа; 

работа в парах, в 

группах; 

творческие 

работы 

 

 Тема 3. Решение 

олимпиадных 

задач.  
 

3ч Числа и фигуры. 

Логические задачи, 

перебор вариантов. 

Геометрические 

задачи. 

Основная цель – 

познакомить с 

решением 

нестандартных 

задач. 

 

- 

эвристическая 

беседа; 

- практикум; 

интеллектуаль

ная игра; 

- дискуссия; 

- творческая 

работа. 

 

решение 

занимательных 

задач; 

оформление 

математических 

газет; 

участие в 

математической 

олимпиаде, 

международной 

игре «Кенгуру»; 

знакомство с 

научно-

популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой; 

проектная 

деятельность  

самостоятельная 

работа; 

работа в парах, в 

группах; 

творческие 

работы 

 

 Тема 4. 

Числовые 

неравенства. 

2 ч Определение 

числового 

неравенства. 

Свойства числовых 

неравенств. Решение 

задач на 

доказательство 

- 

эвристическая 

беседа; 

- практикум; 

интеллектуаль

ная игра; 

решение 

занимательных 

задач; 

оформление 

математических 

газет; 



неравенств и 

сравнение. 

Основная цель – 

закрепить основные 

способы 

доказательства 

неравенств и 

сравнения.  

 

- дискуссия; 

- творческая 

работа. 

 

участие в 

математической 

олимпиаде, 

международной 

игре «Кенгуру»; 

знакомство с 

научно-

популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой; 

проектная 

деятельность  

самостоятельная 

работа; 

работа в парах, в 

группах; 

творческие 

работы 

 

 Тема 5. Решение 

задач ГИА и 

ЕГЭ.  

 

3 ч Задачи из вариантов 

ГИА и ЕГЭ с 

применением 

определений и 

свойств из курса 

программы 

математики 5-7 

классов. 

Основная цель – 

познакомить с 

решением 

экзаменационных 

задач. 

 

 решение 

занимательных 

задач; 

оформление 

математических 

газет; 

участие в 

математической 

олимпиаде, 

международной 

игре «Кенгуру»; 

знакомство с 

научно-

популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой; 

проектная 

деятельность  

самостоятельная 

работа; 

работа в парах, в 

группах; 

творческие 

работы 



 

  Тема 6. 

Элементы 

теории 

вероятностей. 

 

3 ч Среднее 

арифметическое. 

Размах. Мода. 

Медиана. 

Основная цель – 

познакомить с 

первоначальными 

понятиям теории 

множества . 

 

- 

эвристическая 

беседа; 

- практикум; 

интеллектуаль

ная игра; 

- дискуссия; 

- творческая 

работа. 

 

решение 

занимательных 

задач; 

оформление 

математических 

газет; 

участие в 

математической 

олимпиаде, 

международной 

игре «Кенгуру»; 

знакомство с 

научно-

популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой; 

проектная 

деятельность  

самостоятельная 

работа; 

работа в парах, в 

группах; 

творческие 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Эрудит» 7 класс 

№ п\п Тема занятия Количе

ство 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

    1 Логика. Основы математического языка. 1 14.01.21  

2 Логика высказываний. Истинность и ложность 

высказываний. 

1 21.01  

3 Логические задачи. Операции на множестве 

высказываний. 

1 28.01  

4 Решение занимательных задач.  1 4.02  

5 Задачи на проценты 1 11.02  

6 Задачи, решаемые с конца 1 18.02  

7 Задачи на переливание, дележи, переправы 1 25.02  

8 Решение олимпиадных задач.  1 4.03  

9 Логические задачи, перебор вариантов. 

Геометрические задачи. 

1 11.03  

10 Числовые неравенства. Определение числового 

неравенства. 

1 18.03  

11 Свойства числовых неравенств. Решение задач на 

доказательство неравенств и сравнение. 

1 1.04  

12 Решение задач  ГИА и ЕГЭ. Числа и вычисления 1 8.04  

13 Решение задач  ГИА и ЕГЭ. Числа, вычисления и 

алгебраические выражения 

1 15.04  

14 Решение задач  ГИА и ЕГЭ. Числовые 

неравенства, координатная прямая 

1 22.04  

15  Элементы теории вероятностей 1 29.04  

16 Среднее арифметическое. Размах. Мода. Медиана. 1 7.05  

17 Итоговое занятие по курсу. Повторение.  1 14.05  

 


