
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-лицей» № 3 им. А.С.Макаренко» 

муниципального образования городской округ Симферополь  
Республики Крым 

 
 

  

Принято педагогическим советом 

Протокол № 14 от 29.08.2022 г. 

 УТВЕРЖДЕНО  

директор МБОУ «Школа-лицей» № 3 

г. Симферополя 

___________ Е. А. Гордиенко    

Приказ №669 от 29.08.2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании методического объединения 

учителей математики 

Протокол №1 от 30.08.2022 г. 

руководитель МО _______Н.В. Шалугина   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР 

____________________ Г.А. Ющенко  

 30.08.2022 г. 

 

 

 

 

  

Рабочая программа основного общего образования 

по внеурочной деятельности 

«Математический калейдоскоп» 

для 5 – А, Г  классов 
 

 

Составитель:  Кондрашова Е.П. 

 

 

 

 

г. Симферополь  

2022 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка……………………………………………………………………...3 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности……………………4 

3. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятельности……………6 

4. Тематическое планирование………………………………………………………………...8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



3 
 

      1.  Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2021-2025 

г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ 

«Школа-лицей» №3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом №482/1 от 28.06.2021 г.). 

 

           Программа «Математический калейдоскоп» для учащихся 5 классов рассчитана на 

1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в 

неделю.  

  

Назначение рабочей программы внеурочной деятельности «Математический 

калейдоскоп» заключается в возможности развития одарённости обучающихся, позволяет 

ученикам получить не только полезные теоретические знания, но и практические приёмы 

решения различных задач. 

Программа составлена  с учётом  современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования 

и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех 

сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, 

в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна  повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 
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процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Занятия  математикой  даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

 

 

1.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

  

 Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению 

видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 
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навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям 

в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

           Регулятивные УУД: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

  способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

            Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

           Познавательные УУД: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика» 

 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; 
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 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. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

           Учащиеся получат возможность научиться: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды 

деятельности  

 
             Занимательная арифметика. (6 ч.) 

            Тема 1. Запись цифр и чисел у других народов. 
Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. Цифры у разных народов. 
          Тема 2. Числа- великаны и числа- малютки. 
Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия больших 

чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и малыми числами. 

          Тема3. Упражнения на быстрый счёт. 
Некоторые приёмы быстрого счёта. Умножение на 4, на 11, умножение двузначных чисел, 

оканчивающихся на «5», деление и умножение на 5, 50, 25, 250. Из истории математики: 

биографии математиков, проявивших математические способности в раннем возрасте ( К. 

Гаусс, , Э.Галуа, , С. Ковалевская). 
          Тема 4. Решение задач на множестве натуральных чисел. 
Числа натурального ряда. Решение и составление задач на множестве натуральных чисел. 
          Логические задачи. (12 ч.) 

          Тема 5. Задачи, решаемые с конца. 
Решение сюжетных, текстовых задач методом «с конца». 

          Тема 6. Принцип Дирихле. 
Принцип Дирихле и его применение для решения задач. 

          Тема 7. Логические задачи. 
Понятие высказывания. Построение отрицаний высказывания. Методы решения 

логических задач: с использованием таблиц, с помощью рассуждения. 
          Тема 8. Старинные задачи. 
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Решение задач из учебника Магницкого 

          Тема 9. Задачи на переливания. 
Решение текстовых задач на переливание. 

          Тема 10. Взвешивания. 
Решение задач на определение фальшивых монет или предметов разного веса с помощью 

нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 
          Тема 11. Задачи на движение. 
Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление, движение в одном 

направлении, движение по реке. 

          Геометрические задачи. (7 ч.) 

         Тема 12. Задачи на разрезания и переклеивание. 
Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. 
         Тема 13. Задачи со спичками. 
Решение занимательных задач со спичками. Из истории геометрии: Архимед. 
         Тема 14. Геометрические головоломки. 
         Тема 15. Построение фигур одним росчерком карандаша. 
Задача « о кенигсбергских мостах». Задачи на построение фигур одним росчерком 

карандаша. Простейшие графы. Из истории математики: Л. Эйлер. 
         Тема 16. Задачи на развитие пространственного мышления. 
Пространство и размерность. Куб и его свойства. Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Правильнее многогранники. Геометрические иллюзии. 

        Занимательные задачи. (7 ч.) 

        Тема 17. Математические фокусы. 
Математические фокусы с «угадыванием чисел». Примеры математических фокусов. 
        Тема 18. Математические ребусы. 
Решение заданий на восстановление записей вычислений. 
        Тема 19. Занимательные задачи на проценты. 
Из истории математики. Проценты в прошлом и настоящем. Решение практических задач 

на проценты 

        Тема 20. Лабиринты. 
Из истории лабиринтов. Методы решения лабиринтов: метод проб и ошибок, метод 

зачёркивания тупиков, правило одной руки. 
        Тема 21. Софизмы. 
Понятие софизма. Примеры софизмов.  
 

        Математические соревнования. (2 ч.) 

        Тема 1. Решение задач международной математической игры-конкурса 
«Кенгуру». 

 

Формы деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление: предметные факультативы, олимпиады, 

исследовательская деятельность, интеллектуальные марафоны. 

Духовно-нравственное направление: тематические диспуты, дебаты. 

Виды деятельности: 

Игровая, познавательная, исследовательская, подготовка докладов и рефератов. 
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4. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает развитие социально 

значимых отношений школьников и ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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№ 

п/п 

Разделы программы Количество      

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. Занимательная арифметика 6 РЭШ, Учи.ру., 

Skysmart.  

2. Логические задачи 12 РЭШ, Учи.ру., 

Skysmart.  

3. Геометрические задачи 7 РЭШ, Учи.ру., 

Skysmart.  

4. Занимательные задачи 7 РЭШ, Учи.ру., 

Skysmart.  

5. Математические соревнования 2 РЭШ, Учи.ру., 

Skysmart.  

 Всего 34 Учи.ру., Skysmart 
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