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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразви-

вающей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направ-

ленности «Теория чисел» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам», а также в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

Математику называют царицей наук, потому что нет такой профессии, где 

бы её знания не принимали. Но это, же ещё точная и «нудная» наука. Как же 

увлечь детей цифрами, отрезками, задачами, геометрическими фигурами и т.д.        

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Данная программа позволяет учащимся 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 мышлени-

ем закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не 

менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

Отличительные особенности программы  
Дополнительная  образовательная  программа  детского объединения «Тео-

рия чисел» представляет собой введение в мир логических задач математических  

ребусов,  а  также  расширенный  углубленный  вариант наиболее актуальных во-

просов математических исследований. Данная программа поможет детям успешно 

овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более 

сложный уровень знаний в логическом развитии. 

Формы, методы и средства обучения. 

Методы: 

  словесные (объяснения, беседы)  

 наглядные (плакаты, слайды, рисунки, схемы) 

 практические (ведение наблюдений, реализация творческих 

проектов). 

В программе наряду с обычными занятиями используются 

инновационные формы обучения: 

  конкурсы,  

  викторины,  

 проекты. 

 

 



Особое место в программе занимают практические занятия. Творческие 

работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы детского объединения, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать, и направлять. 

Средства обучения: 

   печатные (раздаточный материал); 

 электронные (презентации, слайды и др.); 

 наглядные (плакаты). 

Типы занятий: 

  комбинированный; 

  первичного ознакомления с мате-

риалом;  

  усвоение новых знаний; 

  применение полученных знаний и 

умений; 

  закрепление, повторение; 

  итоговое. 

Педагогические технологии: 

 развитие творческой и активной 

личности,  

 личностно 

 ориентированный подход, 

 дифференцированность обучения.  
Возрастной уровень обучающихся: 11-12 лет (5 класс). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все же-

лающие. 

Общее количество часов в год: 28 часов.  
Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1 раза в не-
делю по 1 академическому  часу.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: 

развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение 

в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих 

форм и методов обучения. 

 

     Задачи: 

 организовать специальное психолого-педагогическое пространство 

для возможности интеллектуального и творческого проявления одаренных 

детей; 

 развивать психические познавательные процессы: различные      ви-

ды памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 



 развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-

ния, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формировать навыки творческого мышления и развивать умения решать не-

стандартные задачи; 

 развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную 

деятельность учащихся; 

 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения естественнонаучных дисциплин и в практической деятельности.  

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

О происхождении и 

развитии письменной 

нумерации    

1 1   

Индийская и арабская 

система исчисления    

1 1   

О происхождении 

числовых  суеверий. 

Числовые великаны. 

Числовые лилипуты 

1 1   

Правила и приемы 

быстрого счета   

1 1   

Числа и операции  4 2 2 Участие в конкурсе 

Развитие арифметики 

и алгебры  

2 2   

Как люди научились 

считать  

2 2   

Из науки о числах  3 2 1 Тестовая работа 

Математические иг-

ры. Математика и 

3 1 2 Участие в олимпиаде 



шифры  

Математические со-

физмы  

2 1 1 Игра 

Рассказы о геометрии  4 2 2 Собеседование 

Комбинации и распо-

ложения 

3 1 2 Тестовая работа 

Обобщение 1  1 Открытое занятие 

Итого 28 17 11  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 1  учебное  занятие - 45  минут   
     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 
 
 
 

2.3. Содержание Программы 

О происхождении и развитии письменной нумерации   -1ч. 

Индийская и арабская система исчисления   - 1ч 

О происхождении числовых  суеверий. Числовые великаны. Числовые лили-

путы-1ч 

Правила и приемы быстрого счета  -1ч 

Числа и операции (4 ч) 

Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические квад-

раты, закономерности). 

Лабиринты, кроссворды. 

Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность натуральных 

чисел. 

Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, цепочки, за-

кономерности). История чисел. Логические задания с числами. 

 

 

 



Развитие арифметики и алгебры (2 часа) 

Пропорции 

Кто придумал отрицательные числа и зачем они нужны? Зарождение алгебры 

Как люди научились считать (2 часа) 

Великолепная семёрка. Живая счётная машина. Операции над числами. Систе-

мы счисления. 

Государству нужны писцы. Египет. Вавилон. Как в древности выполняли 

арифметические действия 

Из науки о числах (3 часа) 

Как математика стала настоящей наукой? 

Любопытные свойства натуральных чисел. Некоторые приемы быстрого счёта 

Решение задач. 

Математические игры. Математика и шифры (3 часа) 

Шифры и арифметика остатков. Подсчет частот 

Шифрование решеткой. Урок-практикум 

Решение задач 

Математические софизмы  (2 часа) 

Определение софизма, роль софизмов в математике. Решение математических 

софизмов, нахождение ошибки в софизмах. 

Рассказы о геометрии (4 часа) 

Как возникла геометрия. Натягиватели верёвок. 

Эратосфен измеряет Землю. Архимед применяет геометрию для обороны 

О названиях геометрических фигур. 

Геометрические узоры. Правильные фигуры 

Комбинации и расположения (3 часа) 

     Сколькими способами? Катание на карусели 

Футбольное первенство. Комбинаторика на шахматной доске 

Магические квадраты. Решение задач 

Обобщение (1час) 

Составлять таблицу истинности высказываний. 

Анализировать доказательство различных теорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Курс «Теория чисел» (5 класс) 

№ Тема 
Количество ча-

сов 

1 О происхождении и развитии письменной нумерации    1ч. 

2 Индийская и арабская система исчисления    1ч. 

3 
О происхождении числовых суеверий. Числовые велика-

ны. Числовые лилипуты 
1ч. 

4 Правила и приемы быстрого счета   1ч 

5 Числа и операции. 1ч 

6 Числа и операции 1ч 

7 Числа и операции 1ч 

8 Числа и операции 1ч 

9 Развитие арифметики и алгебры 1ч 

10 Развитие арифметики и алгебры 1ч 

11 Как люди научились считать 1ч 

12 Как люди научились считать 1ч 

13 Из науки о числах 1ч 

14 Из науки о числах 1ч 

15 Из науки о числах. 1ч 

16 Математические игры. Математика и шифры 1ч 

17 Математические игры. Математика и шифры 1ч 

18 Математические игры. Математика и шифры 1ч 

19 Математические софизмы 1ч 

20 Математические софизмы 1ч 

21 Рассказы о геометрии 1ч 

22 Рассказы о геометрии 1ч 

23 Рассказы о геометрии 1ч 

24 Рассказы о геометрии 1ч 

25 Комбинации и расположения  1ч 

26 Комбинации и расположения 1ч 

27 Комбинации и расположения 1ч 

28 Проектная деятельность. Открытое занятие. Анкетирова-

ние. 
1ч 



 

2.4. Планируемые результаты 

Данный курс «Теория чисел» способствует развитию познавательной активности 

учащихся; творческого мышления; повышению интереса к математике. 

Личностные: 
у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контр примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке, как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

Метапредметные: 

регулятивные  

учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 



 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять ка-

чество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физи-

ческих препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностя-

ми; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-

ли и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 
  -расширить сферу знаний обучающихся; обучить приемам устного(быстрого) сче-

та; некоторым приемам решения практических задач с использованием действий с 

числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; познакомить с 

операциями над числами; обучить правилам шифровки чисел; познакомить со ста-

тистическими утверждениями; 

    -способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей (твор-

ческую активность) обучающих; вырабатывать умение самостоятельно приобретать 

и применять знания; развивать познавательные процессы: памяти, внимания, твор-

ческого мышления; развивать пространственное воображение; развивать коммуни-

кативные навыки; развивать умение коллективной творческой деятельности; развить 

навыки самоконтроля; 

   -воспитывать интерес и любовь к предмету; воспитывать чувство коллективизма; 

формировать личностные качества; воспитывать уверенность в своих способностях 

общего решения в совместной деятельности. 

По окончании курса «Теория чисел» учащиеся должны знать: 

  - ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельно-

сти; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач. 



 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение; 

Предметные результаты: 

      -осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

      -представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

      -развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования; 

     -владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

     -практически значимые математические умения и навыки, их применение к ре-

шению математических и не математических задач, предполагающее умения 

 

2.5.    Формы и виды контроля  

   Формы подведения итогов реализации программы: олимпиады, конкурсы. 

   Формы контроля. 

   Подходящей формой оценки является совместный просмотр вы-

полненных работ, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. Такая 

форма работы позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и 

свои. 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, инфор-

мационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 

 

 

 



 

Информационно-методические условия 

 

Учебно-методическая литература для учителя 
 

№ Название пособия 

1. 36 занятий для будущих отличников. 6кл. Метод. 

пособие_Мищенкова_2012 -188с 

2. 36 занятий для будущих отличников. 7кл. Раб. тетр. 

Ч.1_Мищенкова_2012 -72с 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: 

методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

4. Как проектировать универсальные учебные действия: от 

действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

5. Глейзер Г.И. История математики в школе: IX-X кл. Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1983. – 351с. 

6.  

Интернет-ресурсы: 
1.Сайт «Учительской газеты» http://www.ug.ru/ 

2.Сайт «Все о детях и семье» http://www.7ya.ru/ 

3.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

4.Детская энциклопедия «Хочу все знать» http://ya-

uznayu.ru/ 

5.Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://infodengy.ru/interesnoe-v-seti/entsiklopediya-kirilla-i-mefodiya-

onlayn 

 
Учебная литература для учащихся 

 

№  

Название пособия 

1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2007 г 

«Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей» 

          

        Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и уро-

вень квалификационной подготовки. 
 

http://www.ug.ru/
http://www.7ya.ru/
http://festival.1september.ru/
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