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I. Пояснительная записка  

Математическое образование в системе основного общего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью 

математики, её возможностями в развитии и формировании мышления 

учащихся, её вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности.  

Целью программы является обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Гимназия № 25.  

Задачами программы является определение содержания, объёма, порядка 

изучения учебного материала по курсу «За страницами учебника математики» с 

учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности МБОУ 

«Гимназия № 25» и контингента учащихся. 

В основе построения курса «За страницами учебника математики» лежит 

идея гуманитаризации математического образования, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в 

центр внимания личность ученика, его интересы и способности.  

Программа курса «За страницами учебника математики» направлена на 

расширение знаний по предмету, разработана в соответствии с интересами и 

возможностями учащихся 5 класса и включает информацию, не входящую в 

базовую программу основной школы, но необходимую для решения 

олимпиадных задач, задач повышенного уровня сложности. Решение 

нестандартных задач будет способствовать развитию логического мышления, 

приобретению опыта работы с заданием более высокого уровня сложности по 

сравнению с обязательным уровнем, развитию навыков познавательной 

деятельности, формированию математической культуры учащихся. Включенные 

в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к олимпиадам и 

различным математическим конкурсам. 

Программа курса «За страницами учебника математики» создает 

мотивацию для изучения предмета; способствует реализации интересов и 

развитию творческого потенциала и личности обучающихся, а также их 

самоопределению. 

Система оценивания: 

Для учащихся 5 классов очень важным моментом и стимулом учебной 

деятельности является отметка. Любая деятельность учащегося на занятии по 
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данному курсу (ответ на вопрос, решение задачи, пусть даже и неверное, идею 

или попытку решения, подготовка сообщения по теме и т.д.) поощряется, 

например, жетоном, и неважно, на каком занятии это произойдет. Ученик, 

набравший пять жетонов, получает оценку «5».  

В результате применения такой системы оценивания у детей исчезает 

страх неправильного ответа, отрицательный результат для них становится 

ценностью, а также такая система является хорошим способом стимулирования 

здоровой конкуренции среди учащихся, что способствует отсутствию на 

занятиях пассивных, безучастных к происходящему учеников. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

5 класс (1час в неделю, всего 32 часа) 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

1. Вводное занятие (1 час) 

Решение занимательных задач 

различной тематики. 

Воспринимают устную речь, 

участвуют в диалоге, записывают 

главное, приводят примеры. 

Воспроизводят изученную 

информацию с заданной степенью 

свернутости, подбирают 

аргументы, соответствующие 

решению, правильно оформляют 

работу. Развернуто обосновывают 

суждения. Применяют 

теоретический и практический 

материал. 

Осуществляют 

самоконтроль, анализируют 

ситуацию. 

2. Мир чисел (5 часов) 
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Приемы быстрого счета. 

Интересные свойства чисел. 

Занимательные закономерности в мире 

чисел. Признаки и свойства делимости, 

деление с остатком через решение 

занимательных задач. Занимательный 

счёт. 

Выполняют сложение, 

вычитание, умножение и деление 

натуральных чисел, знают основные 

законы сложения и умножения. 

Выполняют устные вычисления, 

используя приемы рационализации 

вычислений, основанные на 

свойствах арифметических 

действий. 

Исследуют простейшие 

числовые закономерности, 

проводят числовые эксперименты.  

Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей. 

Выполнять действия с 

десятичными дробями. Решать 

задачи повышенной сложности и 

логические нестандартные задачи на 

действия с дробями. 

Выполнять вычисления с 

реальными данными. 

Формулируют признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3 и 9. 

Используют признаки 

делимости в рассуждениях.  

Классифицируют 

натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от деления на 

3 и т.п.). 

Доказывают, понимают и 

формулируют признак делимости 

произведения на число, признаки 

делимости суммы и разности чисел 

на число, иллюстрируют 
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примерами и применяют при 

сокращении дробей, решении задач, 

связанных с делимостью чисел.  

Воспринимают устную речь, 

участвуют в диалоге, записывают 

главное, приводят примеры. 

Воспроизводят изученную 

информацию с заданной степенью 

свернутости, подбирают 

аргументы, соответствующие 

решению, правильно оформляют 

работу. Развернуто обосновывают 

суждения. 

3. Логические задачи (10 часов) 

Понятие «истинно и ложно», 

«отрицание». Высказывания, 

противоречащие друг другу. 

Высказывания, содержащие в себе и 

истину, и ложь одновременно. Решение 

логических задач с помощью отрицания 

высказываний. Логические задачи, 

решаемые с помощью таблиц. Принцип 

Дирихле. Задачи, решаемые с помощью 

принципа Дирихле. Теория графов. 

Задачи, решаемые с помощью графов и 

кругов Эйлера.  

Имеют представление о 

логических таблицах. Составляют 

логические таблицы. Решают 

логические задачи с помощью 

логических таблиц.  

Решают задачи на 

переливание путем логических 

рассуждений и с помощью таблиц. 

Решают простейшие задачи на 

взвешивание путем логических 

рассуждений. Распознают 

различные виды задач, решаемых «с 

конца». Решают задачи путем 

логических рассуждений, начиная 

«с конца» условия задачи. 

Распознают различные виды 

популярных и классических 

логических задач. Решают 

различными способами популярные 

и классические логические задачи. 
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Имеют представление о 

сущности принципа Дирихле. 

Объясняют и показывают важные 

применения принципа Дирихле. 

Применяют принцип Дирихле при 

решении различных задач.  

Имеют представление о 

понятиях четности и нечетности, 

делимости на 2, парности, 

чередования. Находят выигрышную 

стратегию быстрее своего 

противника. 

Имеют представление о 

сущности теории графов, кругах 

Эйлера. Распознавать четность и 

сумму ребер графа. Применять 

Эйлеровы и ориентированные 

графы при решении задач. 

Анализируют и 

осмысливают текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекают необходимую 

информацию, моделируют условие 

с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

речевые конструкции, строят 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполняют 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Решают задачи из 

реальной практики, используя при 
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необходимости калькулятор. 

Применяют поисково-

исследовательский подход при 

решении задач. Выполняют 

проекты по теме курса. 

4. Занимательные задачи (11 часов) 

Геометрические задачи на 

раскрашивание, разрезание, 

перекладывание, перекраивания, 

переливания, взвешивания, на деление 

между двумя или тремя. Нестандартные 

задачи, подход к их решению. Решение 

математических задач с помощью 

рассуждений. Задачи, решаемые с конца. 

Задачи в стихах. Лингвистические задачи. 

Старинные задачи. Задачи на 

лабиринты. Математические игры. 

Геометрические головоломки. 

Головоломки Танграм, Пентамино. 

Задачи со спичками. Математические 

софизмы. Числовые ребусы. Кроссворды. 

Математические фокусы. Шахматная 

доска. Головоломки с домино. 

Занимательные задачи на движение по 

суше, по воде и по кругу. Задачи на 

работу и бассейны. Старинные задачи.  

Решают задачи на 

переливание путем логических 

рассуждений и с помощью таблиц. 

Решать простейшие задачи на 

взвешивание путем логических 

рассуждений. 

Иметь представление о 

прямоугольнике, квадрате, 

треугольнике. Разрезают и 

перекладывать их по условию 

задачи. 

Применяют формулы 

площади прямоугольника, квадрата, 

треугольника. Разбивают фигуры 

на части и дополнять их по условию 

задачи. 

Изображают геометрические 

фигуры с помощью инструментов и 

от руки, на клетчатой бумаге, 

вычислять площади фигур, уметь 

выполнять расчеты по ремонту 

квартиры, комнаты, участка земли и 

др. Моделируют геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Решают задачи с конца, 

задачи в стихах, лингвистические 

задачи, старинные задачи, задачи на 
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лабиринты. Играют в 

математические игры. Решают 

геометрические головоломки, 

головоломки Танграм и Пентамино. 

Решают задачи со спичками. 

Понимают математические 

софизмы. Разгадывают числовые 

ребусы, кроссворды, 

математические фокусы. Решают 

задачи на шахматной доске, 

головоломки с домино. Решают 

занимательные задачи на движение 

по суше, по воде и по кругу, задачи 

на работу и бассейны. Решают 

старинные задачи. 

 

5. Мир математики вокруг нас (5 часов) 

Решение занимательных задач на 

время, календарь и возраст.  

Комбинаторные задачи. Перебор всех 

возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций; выделение 

комбинаций, отвечающих заданным 

условиям. Решение разных задач. 

Имеют понятие календаря, 

анализируют ситуацию на время и 

возраст. Имеют представление о 

римских цифрах, о сумме разрядных 

слагаемых, о позиционном способе 

записи числа, о десятичной системе 

счисления.  Записывают, пользуясь 

римской нумерацией, числа, 

читают числа, записанные в 

таблице разрядов.  Читают число, 

записанное разными способами, и 

переводят из одной записи в 

другую. Владеют определением 

буквенного выражения. 

Выполняют числовые подстановки 

в буквенные выражения и находят 

числовые значения. Работают с 
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тестовыми заданиями.  

Приводят примеры 

достоверных, невозможных и 

случайных событий. Определяют, 

является ли событие достоверным, 

невозможным или случайным. 

Выполняют перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций. 

Выполняют перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций с 

помощью «дерева вариантов», 

выделяют комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

Выполняют перебор всех 

возможных вариантов для пересчета 

объектов (в ходе изучения 

геометрического материала). 

 

III. Содержание изучаемого курса  

Вводное занятие (1 час) 

Решение занимательных задач различной тематики. 

Мир чисел (5 часов) 

Приемы быстрого счета. Интересные свойства чисел. Занимательные 

закономерности в мире чисел. Признаки и свойства делимости, деление с 

остатком через решение занимательных задач. Занимательный счёт. 

Логические задачи (10 часов) 

Понятие «истинно и ложно», «отрицание». Высказывания, 

противоречащие друг другу. Высказывания, содержащие в себе и истину, и ложь 

одновременно. Решение логических задач с помощью отрицания высказываний. 

Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Принцип Дирихле. Задачи, 

решаемые с помощью принципа Дирихле. Теория графов. Задачи, решаемые с 

помощью графов и кругов Эйлера.  
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Занимательные задачи (11 часов) 

Геометрические задачи на раскрашивание, разрезание, перекладывание, 

перекраивания, переливания, взвешивания, на деление между двумя или тремя. 

Нестандартные задачи, подход к их решению. Решение математических задач с 

помощью рассуждений. Задачи, решаемые с конца. Задачи в стихах. 

Лингвистические задачи. Старинные задачи. Задачи на 

лабиринты. Математические игры. Геометрические головоломки. Головоломки 

Танграм, Пентамино. Задачи со спичками. Математические софизмы. Числовые 

ребусы. Кроссворды. Математические фокусы. Шахматная доска. Головоломки с 

домино. Занимательные задачи на движение по суше, по воде и по кругу. Задачи 

на работу и бассейны. Старинные задачи.  

Мир математики вокруг нас (5 часов) 

Решение занимательных задач на время, календарь и возраст.  

Комбинаторные задачи. Перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций; выделение комбинаций, отвечающих заданным 

условиям. Решение разных задач. 

 

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески.  

Основной акцент делается на решение задач повышенной сложности. 

Рассматриваются:  

- нестандартные текстовые задачи (задачи на движение, переливание, 

взвешивание и т.д.) и их более трудные вариации из текстов олимпиад;    

- логические задачи, которые не требуют дополнительных знаний, но зато 

практика их решения учит мыслить логически, развивает сообразительность, 

память и внимание, решать логические задачи полезно и интересно;  

- геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание не 

рассматриваются в курсе математики 5-6 классов, хотя они часто встречаются в 

олимпиадных заданиях, решая их, учащиеся развивают геометрическую 

зоркость, внимание, знакомятся со свойствами геометрических фигур. 

Курс ориентирован на обучение детей 11–13 лет и составлен с учётом их 

возрастных особенностей. При организации учебного процесса надо обращать 

внимание на такую психологическую особенность данного возраста, как 
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избирательность внимания. Дети легко откликаются на необычные, 

захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая переключаемость 

внимания не даёт им возможность сосредоточиться долго на одном и том же 

деле. Однако если учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята 

будут заниматься с удовольствием и длительное время.  

Планируется использование следующих педагогических технологий в 

преподавании курса: 

– технологии обучения на основе решения задач; 

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения. 

Для успешного достижения поставленных целей и задач курса 

необходимо учитывать не только желание ребенка заниматься, но и его 

конкретные математические способности.  

Данный курс создаёт условия для развития интереса учащихся к 

математике, демонстрирует увлекательность изучения математики. 

 

 

IV. Методическое обеспечение  

При отборе средств обучения соблюдены следующие условия: 

 Учтена специфика предмета и соответственно включены характерные для 

математики средства: 

- трансформируемые телескопические модели для изучения 

планиметрии и стереометрии; 

- комплект чертёжных инструментов для работы у доски. 

 Учтена гуманитаризация школьных математических курсов, 

внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

 Учтены достижения новейших информационных технологий обучения, в 

т.ч. комплексного применения интерактивных и аудиовизуальных 

средств в учебном процессе; 

 Учтено соблюдение системности средств обучения математике, 

обеспечивающей учебно-наглядными пособиями и учебным 

оборудованием все разделы и темы школьного математического 

образования; 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса обучения математике включает в себя:  
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 библиотечный фонд; 

 печатные демонстрационные пособия; 

 информационно-коммуникационные средства; 

 технические средства обучения; 

 учебно-практическое оборудование; 

 экранно-звуковые пособия; 

 специализированную учебную мебель. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр), 

К – полный комплект, исходя из реальной наполняемости класса, 

Ф – комплект для фронтальной работы, 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах. 

№ Наименование объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Примечание 

1 Нормативные документы 

1.1 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Математика / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2010.— (Стандарты второго поколения). 

Д Электронный 

экземпляр 

2 Библиотечный фонд 

2.1 Учебники и учебные пособия 

2.1.1 Математический кружок. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / А.А. 

Гусев. – М.: Мнемозина, 2013. – 176 с. 

Д  

2.2 Дидактические материалы 

2.2.1 Математический кружок. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / А.А. 

Гусев. – М.: Мнемозина, 2013. – 176 с. 

Д  

2.3 Методические пособия 

2.3.1 Братусь Т.А., Жарковская Н.А., Плоткин А.И., Рисс Е.А., Савелова Т.Е. Все 

задачи «Кенгуру» по математике 1994 - 2005 г. для 3-10 классов с ответами. 

— Санкт-Петербург, 2005. – 200 с. 

Д  

2.3.2 Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. – М.: МЦНМО, 2004. – 165 с. Д  
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№ Наименование объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Примечание 

Математическая олимпиада им. Г. П. Кукина. Омск, 2007–2009. – МЦНМО, 

2011. – 80 с. 

2.3.3 Математическая олимпиада им. Г. П. Кукина. Омск, 2007–2009. – МЦНМО, 

2011. – 80 с. 

Д  

2.3.4 Мерзляков А.С. Факультативный курс по математике (первый год 

обучения). – Ижевск: Удмуртский университет, 2002. – 318 с. 

Д Электронный 

вариант 

2.3.5 Серия «Школьные математические кружки». А.Д. Блинков, Е.С. Горская, 

В.М. Гуровиц, Л.Э. Медников, А.В. Шаповалов, И.В. Ященко. Издательство 

МЦНМО, 2015. 

Д Электронный 

вариант 

2.3.6 Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 

классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2005 

Д Электронный 

вариант 

2.3.7 Турниры им. Ломоносова (задачи, решения и др. информация). Д Интернет 

2.3.8 Учимся, играя: учеб.- метод. Пособие для учащихся 5-6 классов. – Изд. 6-е., 

испр. и перераб./А.В. Бобровская, О.И. Чикунова. – Шадринск: ОГУП 

«Шадринский Дом Печати», 2009. 

Д Электронный 

вариант 

2.3.9 Учимся, играя: методическое пособие для учителя / А.В. Бобровская, О.И. 

Чикунова. – Шадринск: Изд-во ШГПИ, 2010. 

Д  

2.3.10 Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 5-6. – М.: ИЛЕКСА, 2012. Д  

2.3.11 Ященко И.В. Приглашение на математический праздник. – М.: МЦНМО, 

2005. – 104 с. 

Д Электронный 

вариант 

3 Печатные пособия 

3.1 Таблицы по математике 5-6 класс Д Электронный 

вариант 

3.2 Портреты выдающихся деятелей математики Д Электронный 

вариант 

4 Информационно-коммуникационные средства 

4.1 Мультимедийные обучающие программы   

4.1.1 Электронное сопровождение к учебно-методическому комплекту 

«Математика. 5 класс»: И.И. Зубарева. Математика. 5 класс. Диск для 

Д  
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№ Наименование объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Примечание 

ученика (CD). Мнемозина, 2011. 

4.1.2 Электронное сопровождение к учебно-методическому комплекту 

«Математика. 5 класс»: И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин.  

Математика. 5 класс. Диск для учителя (CD). Мнемозина, 2013. 

Д  

4.1.3 Программное обеспечение: Лого Миры Вероятности. Математический 

практикум.  

Д  

4.1.4 Программное обеспечение: Живая математика. Д  

4.1.5 Программное обеспечение: Универсальный тест. Д  

4.2 Интернет-ресурсы 

4.2.2 Конкурс Кенгуру Д https://mathkang.ru/  

4.2.3 Удивительный мир математики Д http://www.math.ru  

4.2.4 Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, парадоксы Д http://mathc.chat.ru/  

4.2.5 Математика и информатика: уральские соревнования школьников Д http://contest.ur.ru/  

4.2.6 Малый мехмат МГУ Д http://mmmf.msu.ru/  

4.2.7 Фоксфорд Д http://foxford.ru/  

5 Технические средства обучения   

5.1 мультимедийный компьютер; Д  

5.2 мультимедийный проектор; Д  

5.3 экран (навесной); Д  

5.4 мультимедийные аудиоколонки; Д  

5.5 интерактивная доска; Д  

5.6 многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный 

аппарат). 

Д  

6 Экранно-звуковые пособия 

6.1 Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов.  

 интернет 

7 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7.1 комплект чертёжных инструментов для работы у доски Д  

7.2 трансформируемые телескопические модели для изучения планиметрии и Д  

https://mathkang.ru/
http://www.math.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://contest.ur.ru/
http://mmmf.msu.ru/
http://foxford.ru/
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№ Наименование объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

Необ

ходи

мое 

кол-

во 

Примечание 

стереометрии 

8 Специализированная учебная мебель   

8.1 комплект парт К  

8.2 комплект стульев К  
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