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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного курса «Изучение математики за страницами учебника» предназначена 
для обучающихся пятых классов. 

Данная  программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 
расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 
связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 
способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление развить у 
обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи. 

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь мотивацию к 
обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Занятия  содействуют развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 
умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 
работы данного курса, основаны на любознательности детей, которую следует поддерживать и 
направлять. Данный предмет поможет ему успешно осваивать более сложный уровень знаний по 
предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

При необходимости проводятся индивидуальные беседы, консультации с   родителями 
обучающихся. 

Целями предоставления дополнительных платных образовательных услуг являются: 
 интеллектуальное развитие учащихся; 
 формирование логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности; 
 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка; 
 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дополнительное образование, 

обеспечивающее условия успешного обучения в школе; 
 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды; 
 учет индивидуальных склонностей и способностей детей. 

 
Предмет призван способствовать решению следующих задач: 

 Формирование умения нестандартно мыслить; 
 Расширение кругозора обучающихся в различных областях элементарной математики; 
 Развитие умения анализировать, сопоставлять, делать логические выводы, обосновывать свою 

собственную позицию; 
 Привитие интереса к предмету через занимательные упражнения. 

 
Особенности организации занятий в группах 

Организация  деятельности  обучающихся на занятиях основывается на следующих принципах: 
- занимательность; 
- научность; 
- сознательность и активность; 
- наглядность; 
- доступность; 
- связь теории с практикой; 
- индивидуальный подход к учащимся. 
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      Занятия в данных группах  позволяют наиболее успешно применять индивидуальный 
подход к каждому ученику с учетом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 
жизненные интересы учащихся.  

Основные методы и технологии 
- технология разноуровневого обучения; 
- развивающее обучение; 
- технологии обучения в сотрудничестве; 
- коммуникативная технология. 
Выбор технологий  и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 
качеств школьника. 

Основные виды деятельности учащихся 

–решение занимательных, логических и практических задач; 

–творческие работы; 

–проектная деятельность; 

–работа в парах, группах; 

–знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

–самостоятельная работа. 
 

Место учебного курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 
 Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса учащиеся научатся:  

 составлять числовые ребусы, решать числовые головоломки; 
 решать задачи с помощью математического моделирования, составлять обратные задачи 
 приобретут навыки в решении занимательных и логических задач. 
 находить площади и объём некоторых фигур; 
 определять фигуры, обладающие симметрией.  

 

Содержание курса 
Числа. Арифметические  действия. Величины  (12 часов) 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы при ответе получилось 

заданное число и пр. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров. Последовательность 
выполнения арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Игры с числами. Решение задач на нахождение части числа, числа по его части.  
Модель машины времени. Решение задач с именованными числами. 
Закономерности в числах. Многозначные числа. 
Числа-великаны. Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. 
Поиск альтернативных способов действий. Арифметические действия с круглыми числами. 
Составление алгоритмов и применение их на практике при решении примеров.   
Действия противоположные по значению. Использование обратной операции при решении задач, 

уравнений, примеров. 
Выделение признаков. Сходство и различие в письменном умножении на однозначное и 

двузначное число. 
Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. 
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Мир занимательных задач (16 часов) 

Решение задач на развитие смекалки и сообразительности. 
Блиц - турнир. Задачи – тесты. 
Придумывание по аналогии. Решение задач и составление обратных задач к данным. 
Развиваем воображение. Составление задач на нахождение среднего арифметического числа. 
Старинные задачи. 
Решение  логических задач. 
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуации, описанных в задачах. 
Решение олимпиадных задач. 

 
Геометрическая мозаика (6 часов) 

Простейшие геометрические фигуры. 
Магические квадраты. Нахождение площади фигур. 
Волшебный квадрат. Нахождение объема фигур. 
Куб и его свойства. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 
Моделирование фигур из одинаковых треугольников. Танграм: древняя китайская головоломка. 

 
 
 

Тематическое планирование 
№ темы Тема Количество часов 

1 Числа. Арифметические  действия. Величины   12 
2 Мир занимательных задач 16 
3 Геометрическая мозаика 6 
 Итого 34 

 
Описание материально-технического обеспечения 

 Ефимова И.В. Логические задания для 4 класса: орешки для ума. Ростов-на-Дону. Феникс, 
2012 
 Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. – М.: Наука, 1981 
 Кочергина А.В.,  Гайдина Л.И. Учим математику с увлечением. – М.: 5 за знания, 2008. – 

(Методическая библиотека) 
 Журналы «Математика», «Математика в школе» 
 Н.Б.Васильев, А.А. Егоров. Задачи Всесоюзных математических олимпиад. – М.: Наука, 1988. 
 Все задачи «Кенгуру». - СПб., 2003 
 Газета «Математика» (приложение к «Первое сентября»). и др 
 Карасева Е.И. решение нестандартных задач на внеклассных занятиях по математике. В 5-6 

классах: учебно-методическое пособие. – Магнитогорск, МаГу, 2005 
 Лоповок Л.М. Тысяча проблемных задач по математике - М.:Просвещение, 1995. 
 И.С. Петраков. Математические олимпиады школьников: Пособие для учителей.- М.: 

Просвещение, 1982. 
 Соросовские олимпиады школьников. – М.: МЦНМО, 1995. 
 А.В. Фарков Математические олимпиады: метод., пособие. М. Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС,2004 
 Шарыгин И.Ф. Решение задач.- М.: Просвещение, 1994. 
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 Ефимова И.В. Логические задания для 4 класса: орешки для ума. Ростов-на-Дону. Феникс, 

2012 
 Всероссийские математические олимпиады школьников: Книга для учащихся / Г.Н. Яковлев, 

Л.П. Купцов, С.В. Резниченко, П.Б. Гусятников: - М.: Просвещение, 1992. 
 Е.В. Галкин. Нестандартные задачи по математике. Алгебра: учеб. Пособие для учащихся 7 – 

11 кл. – Челябинск: «Взгляд»,2004 
 Е.В. Галкин. Нестандартные задачи по математике. Задачи с целыми числами:: Учеб. пособие 

для учащихся 7 – 11 кл. Челябинск: «Взгляд», 2005. 
 Д.В. Клименченко. Задачи для любознательных: Кн. для учащихся 5 – 6 кл. ср. шк.-М.: 

Просвещение, 1992. 
 Математический клуб «Кенгуру». Выпуск №12. Санкт-Петербург,2005г. 
 Математический клуб «Кенгуру». Выпуск №17. Санкт-Петербург,2007г. 
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Календарно– тематический план  (34 часа) 
 

№ Тема  занятия 
Дата 

план факт 

1. Вводное занятие. Анкетирование. 06.09  

2. 
Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. 

13.09  

3. Решение числовых ребусов. 20.09  

4. 
Происхождение чисел. Старинные русские меры 
длины. 

27.09  

5. 
Из истории чисел. Применение различных цифр и 
чисел в современной жизни. 

04.10  

6. 
Игры с числами. Решение задач на нахождение 
части числа, числа по его части. 

11.10  

7. 
Игры с числами. Решение задач на нахождение 
части числа, числа по его части. 

18.10  

8. Числовые головоломки. 25.10  

9. Числовые множества. 01.11  

10. Числа-великаны. Числовой палиндром. 15.11  

11. 
Модель машины времени. Решение задач с 
именованными числами. 

22.11  

12. Закономерности в числах. Многозначные числа. 29.11  

13. 
Решение задач на развитие смекалки и 
сообразительности. 

06.12  

14. 
Решение задач на развитие смекалки и 
сообразительности. 

13.12  

15. 
Решение задач на развитие смекалки и 
сообразительности. 

20.12  

16. 
Решение задач на развитие смекалки и 
сообразительности. 

27.12  

17. 
Поиск альтернативных способов действий. 
Арифметические действия с круглыми числами. 

17.01  

18. Блиц - турнир. Задачи – тесты. 24.01  

19. 
Составление алгоритмов и применение их на 
практике при решении примеров.  

31.01  

20. 
Действия противоположные по значению. 
Использование обратной операции при решении 

07.02  
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задач, уравнений, примеров. 

21. 
Придумывание по аналогии. Решение задач и 
составление обратных задач к данным. 

14.02  

22. 
Развиваем воображение. Составление задач на 
нахождение среднего арифметического числа. 

21.02  

23. Старинные задачи. 28.02  

24. Старинные задачи. 07.03  

25. Решение  логических задач. 14.03  

26. 
Нестандартные задачи. Использование знаково-
символических средств для моделирования 
ситуации, описанных в задачах. 

21.03  

27. Решение олимпиадных задач. 04.04  

28. Решение олимпиадных задач. 11.04  

29. Простейшие геометрические фигуры. 18.04  

30. 
Моделирование фигур из одинаковых 
треугольников, Танграм: древняя китайская 
головоломка. 

25.04  

31. Магические квадраты. Нахождение площади фигур. 02.05  

32. Волшебный квадрат. Нахождение объема фигур. 16.05  

33. Куб и его свойства. 23.05  

34. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 
Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько 
осей симметрии. 

30.05  

 
 

 
 
 
 
 
 


