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Пояснительная записка 

Программа курса по внеурочной деятельности «Живая математика» для 5-х классов 
составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 
1.2.3685-21); 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 

• Учебный план ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  
 

Актуальность программы 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она направлена на выявление и 
развитие способностей обучающихся, создаёт условия для творческой самореализации 
личности ребёнка в её самобытности и уникальности в процессе решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, организации интеллектуальных соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности. Программа позволит решить проблемы 
мотивации к обучению. 

Цели курса внеурочной деятельности: 



 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

• овладение 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;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений;  
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития; 
• знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 
• практика решения олимпиадных заданий. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Живая математика» изучается на ступени основного общего 
образования в качестве предмета по выбору учащихся в 5 классах в общем объеме 34 часа  
(1 ч в неделю), итого 34 часа за учебный год.  

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году будет 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 
или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, 
таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Учи.ру —онлайн-платформа 
Якласс 
Решу ЕГЭ 



 

Решу ОГЭ 
Решу ВПР. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностные 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 
построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

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

• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
• первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

1) Регулятивные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять план и последовательность действий; 
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
• предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 
• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
• адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) Познавательные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 



 

• выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 
• интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) Коммуникативные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и  компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 

• уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 
задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  



 

• логические приемы, применяемые при решении задач;  
• определения одних основных геометрических понятий и получить представления о 

других; 
По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 
интуицию;  

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 
математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении программных задач; 
• изображать знакомые фигуры по их описанию; 
• выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих 

предметах; 
• иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 
• измерять геометрические величины; выражать одни единицы измерения через другие; 
• выполнять построения с помощью заданного набора чертежных инструментов, в 

частности, основные построения линейкой и циркулем; решать несложные задачи, 
сводящиеся к выполнению основных построений; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 
применяя изученные свойства и формулы; 

• проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 
предусмотренных содержанием курса; 

• пользоваться геометрической символикой; 
• устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими предметам. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде защиты исследовательских 
проектов, которые предполагают самостоятельную творческую работу обучающихся по 
предложенной тематике с последующей защитой их решения на занятиях, научно-
практических конференциях. Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными 
(как по формулировке, так и по решению) задачами будет способствовать повышению их 
успеваемости на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 
Предполагаемая результативность курса: 

• усвоение основных базовых знаний по математике, её ключевых понятий; 
• улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися.  

Виды деятельности: 
• теоретические (сообщение, беседа, лекция); 
• практические (групповая работа, тематические конкурсы, математические игры, 

математические турниры, выполнение тестов, работа с книгой, составление ребусов, 
головоломок. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы:  
• викторины; 
• математические игры; 
•  КВН; 
•  защита проекта; 
• эстафеты; 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, практикумы, мониторинги. 



 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. Итоговый контроль заключается в защите 
творческой или проектной работы, выставляется зачет. 
Тематическое содержание курса «Живая математика». 

№ 
темы Название темы Количество 

часов в рабочей программе 

1. Введение в «Удивительный мир математики». 2 

2 Магия чисел. 10 

3 Математическая логика. 6 

4 Первые шаги в геометрии. 10 

5 Математические игры. 6 

 Итого. 34 

 

Содержание обучения. 

1. Введение в «Удивительный мир математики» (2 часа).  
История возникновения математики как науки. Цифры у разных народов. Старинные меры, 
решение задач с их использованием. Биографические миниатюры Пифагор и Архимед. 
2. Магия чисел. (10 часов). 
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 
Шехерезады, число пи и т.д.) Биографические миниатюры (Блез Паскаль, Пьер Ферма). 
3. Математическая логика. (6 часов) 
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. 
4. Первые шаги в геометрии (10 часов) 
Пространство и плоскость. Геометрические фигуры. Разрезание и складывание фигур. 
Изготовление многогранников. Искусство оригами. Геометрические головоломки (танграм). 
Уникурсальные кривые (фигуры). Шуточная геометрия. Геометрические иллюзии. Русские 
математики. 
5. Математические игры. (6 часов) 
Как играть, чтобы не проиграть? Задачи – фокусы. Задачи - шутки. Математическая игра «Не 
собьюсь». Игра «Перекладывание карточек». Игра «Кубики». Игра «Математический бой». 
Литература 



 

•1С: Репетитор. Математика (КиМ) (CD). 
•АЛГЕБРА не для отличников (НИИ экономики авиационной промышленности) (CD). 
•1С: Математика. 5–11 классы. Практикум (2 CD). 
•Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 
http://mat.1september.ru. 
 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 
•Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа : http://www.mon.gov.ru/ 
Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 
институт информационных технологий и телекоммуникаций». – Режим доступа 
:http://www.informika.ru/ 
•Тестирование on-line: 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
•Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
•Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru/ 
•Сайт энциклопедий –Режим доступа: http://www.encyclopedia.ru 

http://mat.1september.ru/
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