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                                                          Пояснительная  записка 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника математики» для учащихся 5 классов составляет – 32 недели  (32 

часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника математики» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

За страницами учебника математики 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За страницами 

учебника математики» для учащихся 5 классов имеет естественно – научную 

направленность. Данная программа ориентирована, главным образом, на формирование 

научных (математических) понятий, а не только лишь на выработку практических навыков и 

умений.  Это  реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 

задач, требующих применения логической и вычислительной культуры, развивающих 

научно-теоретическое, алгоритмическое мышление, учит проводить простейшие 

доказательства, полные обоснования в ходе теоретических рассуждений, включение более 

сложных задач, исторических сведений, материала занимательного характера при 

минимальном расширении теоретического материала. Программа способствует 

качественному изучению математики и планомерному развитию интереса к предмету, 

позволяет развить личность, сформировать для каждого школьника свой собственный, 

индивидуальный стиль деятельности. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубление  и расширение математических знаний  и умений, сохранение  

и развитие интереса  учащихся к  математике.  

Задачи программы: 

 развивать творческие способности; 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 оперировать понятиями: натуральное число, ряд натуральных чисел, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация 

натуральных и дробных чисел; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение   

задачи. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Системы счисления. Десятичная система счисления – 3 часа 

Различные системы счисления. Моделирование действий на числовой прямой. Числовые 

ребусы. 

Раздел 2. Геометрические фигуры как идеальные образы реальных объектов – 7 часов 

Ломаная. Плоские фигуры, границы плоских фигур. Многоугольники, виды 

многоугольников. Периметр многоугольника. Формула площади прямоугольника. Формула 

площади треугольника. Решение задач на нахождения периметра и площади 

многоугольников. 

Раздел 3. Применение свойств арифметических действий для упрощения буквенных 

выражений – 4 часа 

Решение уравнений. Составление математической модели ситуации. Решение задач 

составлением математической модели. 

Раздел 4. Прямоугольный параллелепипед – 4 часа 

Изготовление развертки прямоугольного параллелепипеда. Вычисление площади 

поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда. Решение задач с практическим 

содержанием. 

Раздел 5. Обыкновенные дроби как результат деления – 5 часов 

Обыкновенные дроби как результат деления. Решение задач с практическим содержанием 

«Совместные действия с обыкновенными дробями». 

Раздел 6. Геометрический материал – 2 часа 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойство серединного перпендикуляра. 

Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 

Раздел 7. Десятичные дроби – 7 часов 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде десятичной. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. Нахождение значений выражений, содержащих 

десятичные дроби. Решение реальных задач на проценты. Тестирование «За страницами 

учебника математики».  
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Системы счисления. Десятичная система счисления – 3 часа 

Различные системы счисления.  1 1  

Моделирование действий на числовой прямой. 

Числовые ребусы. 

2 1 1 

Раздел 2. Геометрические фигуры как идеальные образы реальных объектов – 7 часов 

Ломаная. Плоские фигуры, границы плоских фигур.  2 1 1 

Многоугольники, виды многоугольников. Периметр 

многоугольника.  

2 1 1 

Формула площади прямоугольника. Формула площади 

треугольника.  

2 1 1 

Решение задач на нахождения периметра и площади 

многоугольников. 

1  1 

Раздел 3. Применение свойств арифметических действий для упрощения буквенных 

выражений – 4 часа 

Решение уравнений.  1  1 

Составление математической модели ситуации.  1 1  

Решение задач составлением математической модели. 2  2 

Раздел 4. Прямоугольный параллелепипед – 4 часа 

Изготовление развертки прямоугольного 

параллелепипеда.  

1  1 

Вычисление площади поверхности и объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

1  1 

Решение задач с практическим содержанием. 2 1 1 

Раздел 5. Обыкновенные дроби как результат деления – 5 часов 

Обыкновенные дроби как результат деления 2 1 1 

Решение задач с практическим содержанием 

«Совместные действия с обыкновенными дробями»  

3 1 2 

Раздел 6. Геометрический материал – 2 часа 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  1 1  

Биссектриса угла.  1 1  

Раздел 7. Десятичные дроби – 7 часов 

Нахождение значений выражений, содержащих 

десятичные дроби 

3 1 2 

Решение реальных задач на проценты. 3  3 

Тестирование «За страницами учебника математики».  1  1 

Итого: 32 12 20 
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Информационные источники       

 

1. Альхова З. И. Внеклассная работа по математике. Саратов, ОАО «Лицей», 2001г. 

2. Клименко Д.В. Задачи по математике для любознательных.- М.: Просвещение,1991. 

3. Кардемский Б.А. Увлечь школьников математикой.- М.: Просвещение,1981. 

4. Чистяков П.Н. Исторические задачи. –Киев: «Наукова думка», 1960. 

5. Шапиро А.Д. Зачем нужно решать задачи. – М: Просвещение, 1996. 

6. Семенов В.F. Изучаем геометрию. _ М.: Просвещение,1987. 

7. Леман И. Увлекательная математика. _ М: «Мир», 1978. 

8. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис-пресс, 2005г 

9. Зайкин М.И. Математический тренинг: Развиваем комбинационные способности: Книга 

для учащихся 4-7 классов общеобразовательных учреждений. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1996. 

11.  Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М: Наука, Главная редакция физико-математической 

литературы, 1979. 

12.Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

13.Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

14.Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.:    

Просвещение, 2004. 

15. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

16. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

17. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

18. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

19.http://mat-game.narod.ru/ математическая гимнастика 

20.http://mathc.chat.ru/ математический калейдоскоп 

21. http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

22.http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

23.http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 
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