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                                                          Пояснительная  записка 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника математики» для учащихся 6 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 6 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 учащихся; 

 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; 

 уметь самостоятельно и творчески работать с учебной  и научно-популярной литературой; 

 познакомить с математическим моделированием как методом решения практических 

задач. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

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

решение уравнения, числовое неравенство. 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах. 

 

  

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Отношение. Пропорции. Проценты – 16 часов 

Решение задач на прямую и обратную пропорциональность величин. Решение задач на 

пропорциональное деление. Совместные задачи на проценты. Решение задач на 

концентрацию. Решение задач на сплавы. Решение задач на перебор всех возможных 

вариантов. Решение задач на вероятность события. 

 

Раздел 2. Рациональные числа – 6 часов 

Занимательное о рациональных числах. Восстановление пропущенных цифр и знаков. 

Обнаружение закономерностей и их проверка. Решение уравнений, содержащих знак 

модуля. Софизмы. 

 

Раздел 3. Задачи на смекалку – 4 часа 

Задачи на смекалку с десятичными и обыкновенными дробями. Задачи на логическое 

мышление.  

 

Раздел 4. Декартова система координат на плоскости – 6 часов 

Рисуем на координатной плоскости. Игры на координатной плоскости. Площадь 

треугольника. Нахождение площадей  различных фигур. 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. Отношение. Пропорции. Проценты – 16 часов 

Решение задач на прямую и обратную 

пропорциональность величин.  

3 2 1 

Совместные задачи на проценты.  2  2 

Решение задач на концентрацию.  3 1 2 

Решение задач на сплавы.  2 1 1 

Решение задач на перебор всех возможных вариантов.  3 1 2 

Решение задач на вероятность события. 3 1 2 

Раздел 2. Рациональные числа – 6 часов 

Обнаружение закономерностей и их проверка.  3 2 1 

Решение уравнений, содержащих знак модуля. 2 1 1 

Софизмы. 1  1 

Раздел 3. Задачи на смекалку – 4 часа 

Задачи на смекалку с десятичными и обыкновенными 

дробями.  

2 1 1 

Задачи на логическое мышление. 2 1 1 

Раздел 4. Декартова система координат на плоскости – 6 часов 

Рисуем на координатной плоскости. Игры на 

координатной плоскости.  

3 1 2 

Нахождение площадей  различных фигур. 2 1 1 

Тестирование «За страницами учебника математики». 1  1 

Итого: 32 13 19 

 

 

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. 

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

литературы, 1979. 

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

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

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

Просвещение, 2004. 

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

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

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

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

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru

