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I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СОДЕРЖАНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов к осуществлению эффективной 

профессиональной педагогической деятельности в общеобразовательных учре-

ждениях основного общего образования, в частности, при организации         

внеклассной  работы по математике. 

 

Задачи дисциплины: 
 

- определить роль и место, а также значение в современном образователь-

ном процессе внеклассной работы учителя математики; 

- определить цели, задачи и содержание внеклассной работы учителя           

математики; 

- выявить методы, формы и приемы организации учителем математики 

внеклассной работы, адекватные целям;  

- выявить направления внеклассной работы учителя математики, а также 

формы внеклассной работы в рамках выявленных направлений;  

- познакомить с методиками организации форм внеклассной работы;  

- обучить основным приемам организации внеклассной работы, в том чис-

ле, с использованием IT-технологий. 
 

Требования к уровню освоения программы 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

- студент должен знать: 
 

- цели и задачи внеклассной работы; 
 

- принципы и условия организации внеклассной работы; 
 

- основные направления внеклассной работы; 
 

- традиционные и инновационные формы организации внеклассной           

работы; 

- условия отбора содержания внеклассной работы в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями учащихся; 
 

- виды и способы побуждения учащихся к продуктивной познавательной 

деятельности на внеклассных занятиях; 
 

- методы и способы корректировки внеклассной деятельности учащихся с 

целью улучшения результатов воспитания и обучения школьников; 
 

- ученых, их достижения в области теории и методики обучения, в том 

числе, математике, имеющих признанные результаты в разработке и организа-

ции внеклассной работы, а также их опубликованные работы; 
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- студент должен уметь: 

 

- осуществлять целенаправленный анализ научно-теоретической, учебно-

методической литературы, периодики по исследуемым вопросам внеклассной 

работы; 
 

- осуществлять синтез отобранного материала после проведенного анализа 

в соответствии с образовательными целями; 
 

- осуществлять отбор содержания учебного, в том числе, математического 

материала в соответствии с целями внеклассной работы; проводить обобщения, 

систематизацию, спецификацию отобранного материала; 
 

- осуществлять планирование и корректировку содержания внеклассной 

работы в соответствии с образовательными целями; 
 

- применять индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся 

при организации внеклассной работы; 
 

- подготовить и презентовать свои разработки по внеклассной работе для 

учащимися; 

- осуществить моделирование познавательной деятельности учащихся во 

внеклассной работе в условиях лекций, практических занятий в вузе; 
 

- осуществить оценку, а также самооценку предъявленной презентации по 

организации внеклассной работы; 

 

- студент должен владеть: 
 

- навыками работы со справочно-информационными ресурсами; 

 

- навыками устойчивого переноса (трансферта) знаний и умений из одной 

области знаний  в другую, в том числе, из одной области математики 5-6 клас-

сов и основной школы в другую; 
 

- навыками выявления устойчивых, а также некоторых особенных, связей 

между математическими понятиями основной школы; 
 

- основными приемами ораторского искусства и педагогического мастер-

ства; 
 

- навыками продуктивного общения с учащимися основной школы, сту-

дентами, обучающимися по данному направлению подготовки [и не только], 

педагогами. 

 

 



 

 

II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Теория и методика внеклассной работы учителя математики» 

очной формы обучения 

№ 

сем. 

Количе-

ство 

недель в 

семестре 

Количество часов 

по плану 

Количество часов 

в неделю 

Всего часов   

самостоятель-

ной работы 

студентов Количество  

индивидуаль-

ных заданий 

Форма   

итоговой 

аттестации 

Всего 
Лек-

ции 

Практи-

ческих 

занятий 

Всего 
Лек-

ции 

Практи-

ческих 

занятий 

Всего 

часов 

Часов 

в неде-

лю 

7 14 28 28  2 2  48 3,4 2 презентации Зачет 

Все-

го 
 28      48    

 

Всего по ГОС       76 = 28 + 48 

 



 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (7 семестр) 

 

 

Наименование разделов и тем, 

Краткое содержание тем 

Аудиторные 

занятия, часов 
Источники 

 учеб.  

информации Лек

ции 

Пр. 

Зан. 

Всего  

часов 

Раздел 1. Обоснование ведущей роли познавательной 

деятельности при организации внеклассной   работы 

учителем математики 

    

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

1-14 

Тема 1. Деятельностный подход в организации внеклассной 

работы при обучении и воспитании. Понятие способностей 
в отечественной и зарубежной психологии. Развитие спо-

собностей при организации познавательной деятельности 

при обучении.  

2 

 

2 

Тема 2. Дифференциация и индивидуализация обучения на 
основе деятельностного подхода при организации внекласс-

ной работы, в т.ч., по математике. 
2 

 
2 

Раздел 2. Роль, место и организация  внеклассной ра-

боты по математике в образовательном процессе               
   

Тема 3. Роль и место внеклассной работы по математике в 

образовательном процессе. Значение внеклассной работы по 

математике в формировании математического мышления. 
2 

 
2 

Тема 4. Развитие творческой активности и инициативы у 

учащихся при организации внеклассной работы, в т.ч. по 

математике. 
2 

 
2 

Раздел 3. Цель и задачи внеклассной работы.  Основ-

ные направления и формирование содержания                

внеклассной работы по математике.  

 
 

 

Тема 5. Цель и задачи внеклассной работы, в т.ч., по мате-
матике. 

2  2 

Тема 6. Основные направления внеклассной работы по ма-

тематике. Исследовательская деятельность школьников как 

одно из направлений внеклассной работы. 
2 

 
2 

Тема 7. Формирование содержания внеклассной работы 

учителя математики в соответствии с выявленными направ-

лениями. 
2 

 
2 

Раздел 4. Формы организации внеклассной работы по 

математике, особенности использования,  планирование 

и отбор содержания 
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Тема 8. Формы организации внеклассной работы:    

традиционные и инновационные, в  том числе, по     

математике. 

2 
 

2 

Тема 9. Особенности использования традиционных и 

инновационных форм организации внеклассной            

работы по математике в 5-6 классах, в основной школе, 

на старшей ступени среднего общего (полного) обра-

зования в рамках выделенных направлений, в т.ч.,    

при организации исследовательской деятельности 

учащихся. 

2 

 

2 

Тема 10. Планирование внеклассной работы. Отбор  

содержания для внеклассной работы в соответствии с 

образовательными целями в рамках выделенных  

направлений. 

4 

 

4 
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Раздел 5. Организация внеклассной работы по мате-

матике в 5-6 классах, в основной школе 
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Тема 11. Организация внеклассной работы по математике 

на разных ступенях обучения в рамках выделенных направ-
лений. Влияние дифференциации и индивидуализации обу-

чения на специфику организации внеклассной работы. 

2  2 

Тема 12. Организация научно-исследовательской деятель-
ности школьников как части внеклассной работы на разных 

ступенях обучения: цели, методы, формы, содержание. Осо-

бенности, специфика организации научно-

исследовательской работы школьников на разных ступенях 
обучения. 

2  2 

Раздел 6. Возможности оценки результатов внекласс-

ной работы на корректировку деятельности учителя 
   

Тема 13 Оценка и результат познавательной деятельности 
учащихся в условиях внеклассной работы по математике в 

соответствии с образовательными целями. 

2  2 

Всего часов  7 семестре 28  28  

 

 
IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной ауди-

торией (ауд. № 413, ауд. № 418)  и аудиторией  для проведения  практических  

занятий (ауд. № 411).  
 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебные и методические пособия.  

Презентация докладов по изучаемой теме. 
 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоя-

щей программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основ-

ными типами заданий для самостоятельной работы, сформулированными во 

время лекций. 

Объем самостоятельной работы студентов – 48 часов. 
 

Виды самостоятельной работы:  
 

- работа с первоисточниками; конспектирование;  

- подготовка докладов по изучаемой теме;  

- участие в дискуссиях, обсуждениях. 



 

 

ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

Наименование 

вида самостоя-

тельной работы 

Номера недель седьмого семестра 
Всего 

часов 

Форма  

итоговой  

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Количество часов в неделю и формы контроля   

Изучение  

теоретического 

материала 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

4 
пре-

зен-

тации 

4 4 

4 
пре-

зен-

тации 

48 Зачет 

Всего часов: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 48  

 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения отдельных тем.  

 

Лектор может выбирать метод изложения.  

 

          Предусмотрена презентация докладов по изучаемой теме. 



 

 

Вопросы к зачету 

 
1. Понятие способностей в отечественной и зарубежной психологии. 

2. Математическая деятельность определяющая специфику способностей 

3. Психологические и педагогические подходы при организации внеклассной работы 

4. Дифференцированный подход при организации внеклассной работы по математике 

5. Индивидуальный подход при организации внеклассной работы по математике 

6. Роль и место внеклассной работы по математике в образовательном процессе. 

7. 
Значение внеклассной работы по математике в формировании математического мышле-
ния. 

8. 
Мотивация и творческая активность у учащихся при организации внеклассной работы по 

математике. 

9. Цель и задачи внеклассной работы по математике. 

10. Основные направления внеклассной работы по математике. 

11. 
Формирование содержания внеклассной работы по математике в соответствии с выявлен-

ными направлениями. 

12. Формы организации внеклассной работы по математике. 

13. Особенности организации внеклассной работы с учащимися в 5-6 классах. 

14. Особенности организации внеклассной работы с учащимися основной школы. 

15. 
Особенности организации внеклассной работы с учащимися старшей ступени общеобра-

зовательной школы. 

16. Инновационные методы организации внеклассной работы. 

17. 
Особенности использования инновационных методов при организации внеклассной рабо-

ты с учащимися 5-6 классов. 

18. 
Особенности использования инновационных методов при организации внеклассной рабо-

ты с учащимися основной школы. 

19. 
Особенности использования инновационных методов при организации внеклассной рабо-

ты с учащимися старшей ступени общеобразовательной школы. 

20. Организация и проведение олимпиад по математике. 

21. 
Методика организации и проведения внеклассных мероприятий по математике в 5-6 клас-
сах. 

22. 
Методика организации и проведения внеклассных мероприятий по математике с учащи-

мися основной школы. 

23. 
Методика организации и проведения внеклассных мероприятий по математике с учащи-
мися старшей ступени общеобразовательной школы. 

24. 
Основные направления внеклассной работы воспитательного характера с учащимися 5-6 

классов. 

25. 
Основные направления внеклассной работы воспитательного характера с учащимися ос-
новной школы. 

26. 
Основные направления внеклассной работы воспитательного характера с учащимися 

старшей ступени общеобразовательной школы. 

27. Основы организации научно-исследовательской работы со школьниками. (НИРШ). 

28. 
Отбор математического материала для организации научно-исследовательской работы со 

школьниками 5-6 классов. 

29. 
Отбор математического материала для организации научно-исследовательской работы с 

учащимися основной школы. 

30. 
Отбор математического материала для организации научно-исследовательской работы с 

учащимися старшей ступени общеобразовательной школы. 
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