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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Живая математика», предназначена для внеурочной работы и 

рассчитан на обучающихся, интересующихся математикой. Курс позволяет воспринимать математические модели более наглядно в 3-хмерной 

форме и способствует развитию математического воображения обучающихся. В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания 

личность ученика, его интересы и способности. 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются 

 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 ее развития, о ее 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; 

 воспитание настойчивости в достижении цели и заинтересованности в конечном результате труда. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планированию – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 • коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 • оценке - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 



• волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии; способности к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Обучившийся получит возможность научиться: 

– умению принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

– умению видеть различные стратегии решения задач, 

- формированию целеустремленности и настойчивости 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

 

Обучившийся получит возможность научиться: 

 Брать на себя инициативу при организации совместной деятельности (деловое лидерство) 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проведению доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различению доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированным и эмоционально убедительным суждениям; 

 понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

возникновения и развития алгебры и геометрии; 

Обучившийся получит возможность научиться 

 построению и исследованию математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнению и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работе с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

 понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование учебных действий 

обучившийся научится:  

моделированию явлений и процессов; 

пространственному воображению, алгоритмической культуре, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• владеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

Обучившийся получит возможность научиться 

деятельностному подходу в обучении, который определяет задачи обучения: приобретение математических знаний и умений; овладение 

обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

С учетом уровневой специфики 5 класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения. 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. 

Содержание курса. 

Виды деятельности: познавательная и исследовательская 

Форма организации - кружок 

Арифметика 

1. Натуральные числа (3 зан.) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

2. Текстовые задачи (8 зан.) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

3. Измерения, приближения, оценки (2 зан.) 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

4. Олимпиадные задачи (8 зан.) 

Метод Дирихле, взвешивания, переливания. Старинная задача, здачи-головоломки, со спичками, игровые задачи. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

1. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (7 зан.) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды треугольника. Сумма углов 

треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Сечения. 



2. Измерение геометрических величин. Площади и объемы (6 зан.) 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоских 

фигур. Площадь прямоугольного треугольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

Тематическое планирование  

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Тема 
Количество часов в рабочей 

программе 

1. Натуральные числа 6 

2. Текстовые задачи 16 

3. Измерения, приближения, оценки 4 

4. Олимпиадные задачи 16 

5. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии 14 

2. Измерение геометрических величин. Площади и объемы 12 

ИТОГО 68 

 


