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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для 5 класса по математике «За страницами учебника математики» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, примерной 

программы по математике, авторского тематического планирования спецкурса «Развитие интеллекта и творческого мышления» 

Н.А.Криволаповой, 5 класс (Внеурочная деятельность. Программы развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов/ Н.А. 

Криволапова.- М.: Просвещение, 2012) и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год  

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 

учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа - общеинтеллектуальное. 

В сегодняшнем мире высоких технологий и многообразия поступающей информации, которая является обязательной для усвоения и 

запоминания учащимися в рамках изучения различных учебных дисциплин, особое место отводится внеурочной предметной деятельности, 

которая способна помочь учащимся в познании мира, расширению кругозор и применению своих творческих навыков в других ситуациях. 

Одной из ведущих концепций развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506, является «популяризация математических знаний и математического образования». 

Особое место в Федеральном государственном стандарте отводится «сформированности представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира».  

Данная программа «За страницами учебника математики» для 5 класса относится к общеинтеллектуальному направлению реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 
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Цель программы «За страницами учебника математики»: 

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; обучение деятельности — умение ставить цели, организовать 

свою деятельность, оценить результаты своего труда; формирование личностных качеств; развитие математических способностей и 

логического мышления; расширение и углубление представлений учащихся о культурно - исторической ценности математики, о роли 

ведущих ученых – математиков в развитии мировой науки. 

Задачами курса являются следующие: 

 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей подростков в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении математической речи и доказательной риторики; 

 осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с жизнью. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности программа «За страницами учебника математики» рассчитана на 34 часа, из 

расчета – 1 учебного часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«За страницами учебника математики», 5 класс: 

В результате изучения курса у обучающихся 5 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1. Личностные результаты изучения курса «За страницами учебника математики». 

У обучающегося будут сформированы: 

• связи между целью учебной деятельности и ее мотивом — определение того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в 

данном занятии»; 

• система нравственных ценностей, выделение допустимых принципов поведения; 

• осознание красоты и значимости изучаемого предмета через познание интересных и редких математических фактов; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

У обучающегося могут быть сформированы: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• креативность мышления, находчивость, активность при решении математических задач. 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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• проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью конкретных примеров 

неверные утверждения; 

• анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

• моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи; 

• использовать соответствующие знаково-символические средства, математический язык для моделирования ситуации; 

• конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 

• воспроизводить способ решения задачи; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы; 

• конструировать несложные задачи; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.), учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения; 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах; 

• отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи математические понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, доклады, презентации). 

  



6 

 

 

 

1. Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи; 

• основам логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

• навыкам устного быстрого счета;  

•  решать логические задачи и находить наиболее рациональные способы их решения; 

•  решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы рассуждения; 

•  изображать плоские и пространственные фигуры; 

•  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

•  решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

• применять навыки устного счета в повседневной жизни; 

• участвовать в проектной деятельности по математике; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, учебники, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения математических сведений и сведений истории математики для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«За страницами учебника математики». 

5 класс (34 часа) 

Раздел I. Введение в «Удивительный мир математики» (2 ч).  

История возникновения математики как науки. Цифры у разных народов. Старинные меры, решение задач с их использованием. 

Биографические миниатюры Пифагор и Архимед. 

 Раздел II. Магия чисел. (10ч).  

Приемы устного счета: 

• умножение на 5(50) 

• деление на 5(50),25(250) 

• признаки делимости  

• умножение двузначных чисел на 11 

• возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5 

• возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков 

• способ сложения многозначных чисел 

• умножение на 9,99,999 

• умножение на 111, умножение «крестиком» 

• быстрое сложение и вычитание натуральных чисел 

• умножение однозначного или двузначного числа на 37 

Простые числа. Интересные свойства чисел. Мир больших чисел (степени). Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита 

проектов (магический квадрат, число Шахерезады, число п и т.д.). Биографические миниатюры (Блез Паскаль,Пьер Ферма). 

Раздел III. Математическая логика (6 ч). 

Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. Решение логических задач матричным способом. Решение олимпиадных задач. 

Логическая задача «Обманутый хозяин», «Возраст и математика», задачи со спичками. Биографические миниатюры Карл Гаусс, Леонард 

Эйлер. 

Раздел IV.  Первые шаги в геометрии (11 ч).  

Пространство и плоскость. Геометрические фигуры. Разрезание и складывание фигур. Изготовление многогранников. Искусство оригами. 

Геометрические головоломки (танаграм). Уникурсальные кривые(фигуры). Шуточная геометрия. Геометрические иллюзии. Русские 

математики. 

Раздел V. Математические игры (5 ч).  
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Как играть, чтобы не проиграть?. Задачи – фокусы. Задачи - шутки. Математическая игра «Не собьюсь». Игра «Перекладывание карточек». 

Игра «Кубики». Игра «Математическая Абака». Игра «Математический бой». 

Формы работы: 

• групповые занятия; 

• индивидуальные занятия. 

Основными формами организации деятельности обучающихся являются: 

• изложение узловых вопросов курса (лекционный метод); 

• собеседования (дискуссии); 

• тематическое комбинированное занятие; 

• соревнование, экспериментальные опыты, игра; 

• решение задач. 

Контроль достижения планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий. 


