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Пояснительная записка
Программа «За страницами учебника математики» – это дополнительный курс
математики, предназначенный для обучающихся 5 класса, заинтересованных в расширении и
углублении знаний по предмету «Математика». Темы программы непосредственно примыкают
к основному курсу математики 5 класса. Однако в результате занятий обучающиеся должны
приобрести навыки и умения решать более трудные и разнообразные задачи, а также задачи
олимпиадного уровня. Эти знания, умения, навыки, вызывая познавательный интерес, позволят
обучающимся в дальнейшем успешно пройти итоговую государственную аттестацию.
Актуальность программы определяется и тем, что математике принадлежит ведущая
роль в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по
заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной
деятельности на дополнительных занятиях по математике – развиваются творческая и
прикладная стороны мышления. Обучение математике дает возможность развивать у
обучающихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее
подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
Цели курса:
• выявление и развитие математических способностей учащихся;
• повышение активности учащихся;
• систематизирование и углубление знаний, совершенствование умений по
предложенным темам;
• развитие воображения, математического и логического мышления, памяти,
внимания, интуиции детей;
• создание условий для самостоятельной творческой работы учащихся;
• воспитание интереса к математике;
• профессиональная ориентация на профессии, существенным образом связанные с
математикой.
Задачи курса:
 развивать познавательную и творческую активность учащихся на основе
дифференцированных занимательных заданий;
 обогащать математический язык школьников;
 расширить кругозора учащихся;
 повысить мотивацию обучения для слабоуспевающих школьников;
 развивать коммуникативные навыки в процессе практической и игровой
деятельности.
Дополнительное изучение математики в направлено на достижение целей не только в
предметном направлении, но и:
1) в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
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формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.

Учебный план
Количество часов в неделю
2

Количество (объем) часов в год
52

Календарный учебный график
Начало освоения программы: согласно распорядительному документу по формированию
группы.
Занятия проводятся согласно календарно-учебному графику на текущий учебный год МАОУ
гимназия № 37 по рабочим дням, исключая выходные, праздничные дни, дни школьных
каникул.
Форма обучения: очная
Форма аттестации: аттестация не предусмотрена, после освоения программы документ не
выдается
Оценочные материалы не предусмотрены

Содержание программы
Раздел №1. Натуральные числа (6 часов)
Как люди научились считать. Из науки о числах. Из истории развития арифметики.
Почему нашу запись называют десятичной. Действия над натуральными числами. Как
свойства действий помогают вычислять. Приёмы рациональных вычислений. Отгадывание
математических загадок при помощи уравнений. Логические и традиционные головоломки.
Задачи на «переливание». Задачи на «взвешивание». Задачи на «движение».
Раздел №2. Площади и объемы (8 часов)
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения
площадей.
Прямоугольный
параллелепипед.
Объемы.
Объем
прямоугольного
параллелепипеда.
Раздел №3. Обыкновенные дроби (14 часов)
Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Деление и дроби.
Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение и деление дробей.
Раздел №4. Десятичные дроби (14 часов)
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Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная запись дробных чисел.
Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые
значения чисел. Округление чисел.
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на
натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее
арифметическое.
Раздел №5. Текстовые задачи (10 часов)
Задачи на встречное движение, на движение в противоположных направлениях.
Движение вдогонку и с отставанием. Нахождение части от числа и числа по его части.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение
математики
в
рамках
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов развития:
в личностном направлении:
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
в предметном направлении:
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 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов
курса;
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой; умение использовать функционально – графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;
 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о вероятностных моделях;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1.
3.
4.
5.
6.
итого

Название раздела
Натуральные числа
Площади и объёмы
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби
Текстовые задачи

Количество часов
6
8
14
14
10
52

Методические материалы
Тематические рабочие листы, раздаточный материал, разработанный учителем
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