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Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности  «Дополнительные главы математики»  в 5 классе является 

одной из важных составляющих работы с детьми, чья одаренность на настоящий момент 

может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении  

которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок  в развитии их 

способностей.    Темы программы непосредственно примыкают к основному курсу 

математики 5 класса. В результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и 

умения решать более трудные и разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного 

уровня. 

Программа курса ««Дополнительные главы математики»  »  для учащихся 5 

классов направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы 

непосредственно примыкают к основному курсу математики 5 класса. Однако в 

результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные 

и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня.  

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как 

в 5, так и в 6, 7 классах. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут 

усваивать один и тот же материал, но уже  разной степени сложности с учетом 

приобретенных ранее знаний. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 

бесед, лекций,  игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной сложности.  

 

 

Цель курса: 

• развитие математических способностей и  логического мышления;  

• развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому материалу, 

полученному по математике в начальной школе; 

• расширение и углубление представлений учащихся о культурно- исторической 

ценности математики, о роли ведущих ученых – математиков в развитии мировой науки; 

Задачи курса: 



 

 

 

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

• раскрытие  творческих способностей ребенка; 

• развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и 

научно- популярной литературой; 

• воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

• осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с жизнью; 

•  наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на этой 

основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 

• приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами; 

• решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование  приемов мыслительной деятельности; 

• формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

• специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

• работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам.  

• адаптация к переходу детей в среднее звено обучения, имеющее профильную 

направленность. 

 

Содержание курса 

 

Программа рассчитана на 68 часов, предполагает изложение и обобщение теории, 

решение задач, самостоятельную работу.     Примерное распределение учебного времени 

указано в тематическом планировании. Каждое занятие состоит из двух частей : задачи, 

решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения.  

Учащиеся  знакомятся с интересными свойствами чисел, приемами устного счета, 

особыми случаями счета, с биографиями великих математиков, их открытиями. Большая 

часть занятий отводится решению олимпиадных задач. 

При разработке программы внеурочной деятельности основными  являются 

вопросы, не входящие в школьный курс обучения. Именно этот фактор является 



 

 

значимым при дальнейшей работе с одаренными детьми, подготовке их к олимпиадам 

различного уровня.  

Частота занятий – 2 раза в неделю.  

Ожидаемые результаты. 
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Формы проведения занятий 

При проведении занятий предлагаются следующие формы работы: 

- построение алгоритма действий; 

-фронтальная , когда ученики работают синхронно под управлением учителя; 

- работа в парах, взаимопроверка 

- самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в течение занятия; 

- постановка проблемной задачи и совместное ее решение; 

- обсуждение решений в группах, взаимопроверка в группах. 

 

КОНТРОЛЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Контроль осуществляется, в основном, при проведении зачета в конце курса ,  

математических игр,  математических праздников. 

 

Календарное планирование внеурочных занятий по математике в 5 классах 

(«Дополнительные главы математики») 

5б 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 
часов 

Дата по плану 
По 
факту 

1 Математическая карусель 2     

2 Системы счисления 2     

3 Системы счисления 2     

4 Школьная олимпиада 2     

5 Разбор олимпиадных задач. 2     

6 Математический Марафон Юга 2     

7 Решение сложных задач 2     

8 Множества. 2     

9 Множества, операции с ними. 2     

10 Множества, операции с ними. 2     

11 Взвешивание и переливания. 2     

12 Истинные и ложные высказывания 2     

13 Истинные и ложные высказывания 2     

14 Принцип Дирихле 2     

15 Принцип Дирихле 2     

16 Комбинаторика.  2     

17 Комбинаторика.  2     

18 Решение олимпиадных задач.  2     

19 Графы. 2     

20 Графы. 2     

21 Круги Эйлера. Решение задач. 2     

22 Круги Эйлера. Решение задач. 2     

23 Решение логических задач 2     

24 Решение логических задач 2     



 

 

25 Принцип Дирихле 2     

26 Принцип Дирихле 2     

27 Решение олимпиадных задач 2     

28 Математическая регата  2     

29 Математические игры 2     

30 Подготовка к конкурсу Судоку 2     

31 У частие в отборочном конкурсе 2     

32 Участие во всерос конкурсе Судоку 2     

33  Винегрет из задач 2     

34  Математическая игра 2     

 

 

 

 

 

 
5в 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 
часов 

Дата по плану 
По 
факту 

1 Математическая карусель 2     

2 Системы счисления 2     

3 Системы счисления 2     

4 Школьная олимпиада 2     

5 Разбор олимпиадных задач. 2     

6 Математический Марафон Юга 2     

7 Решение сложных задач 2     

8 Множества. 2     

9 Множества, операции с ними. 2     

10 Множества, операции с ними. 2     

11 Взвешивание и переливания. 2     

12 Истинные и ложные высказывания 2     

13 Истинные и ложные высказывания 2     

14 Принцип Дирихле 2     

15 Принцип Дирихле 2     

16 Комбинаторика.  2     

17 Комбинаторика.  2     

18 Решение олимпиадных задач.  2     

19 Графы. 2     

20 Графы. 2     

21 Круги Эйлера. Решение задач. 2     

22 Круги Эйлера. Решение задач. 2     

23 Решение логических задач 2     

24 Решение логических задач 2     

25 Принцип Дирихле 2     

26 Принцип Дирихле 2     



 

 

27 Решение олимпиадных задач 2     

28 Математическая регата  2     

29 Математические игры 2     

30 Подготовка к конкурсу Судоку 2     

31 У частие в отборочном конкурсе 2     

32 Участие во всерос конкурсе Судоку 2     

33  Винегрет из задач 2     

34  Математическая игра 2     
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