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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 
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зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Цель программы курса по внеурочной деятельности: создание условий для 

формирования внутренней мотивации к обучению математики и формирования у 

обучающихся осознанного выбора физико-математического профиля обучения. 

Задачи программы: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 создание положительной мотивации обучения математике; 

 приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности, опыта 

познания и самопознания; 

 формирование изобразительно-графических умений и приёмов конструктивной 

деятельности; 

 формирование пространственных представлений, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 содействие в формировании устойчивого интереса к дальнейшему изучению 

математики.  

Программа внеурочной деятельности «Музей математических чудес» содержит 

материал, позволяющий в занимательной форме, на уровне, соответствующем возрасту 

обучающихся познакомить их с «миром» математики. Ребята получат возможность, под 

руководством учителя, создать «Музей математических чудес», заполнить его 

экспонатами , изготовленными своими руками, смогут провести экскурсии по музею, 

познакомив с математическими экспонатами , их свойствами и применением в жизни. 

Курс рассчитан на 9 часов. Реализуется в течение четверти. Занятия проводятся один 

раз в неделю. Продолжительность каждого занятия – 1 академический час. 
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Программа рассчитана на детей 11-12 лет (учащихся 5 классов). 

Место проведения занятий: кабинет математики, читальный зал библиотеки. 

1. Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные:  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность с саморазвитию и 

самообразованию; 

 целостное мировоззрение; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи, приводить примеры и контр примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания; отличать гипотезу от факта; 

 способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов. 

Метапредметные:  

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение выдвигать гипотезу при решении учебных задач; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 представление о математике, как о науке из сферы человеческой деятельности, о её 

значимости в жизни человека; 

 умение работать с математическим текстом 

 владение некоторыми математическими понятиями:  топология, односторонни 

поверхности, лента Мёбиуса, гексафлексагоны, граф и его свойства, паркеты. 

 Владение практическими умениями: использование математического языка для 

описания предметов окружающего мира, выполнение рисунков и схем к задачам. 

Формы достижения результатов во внеурочной деятельности: беседа, игра, 

групповая исследовательская  и экспериментальная деятельность, самостоятельная 

исследовательская, экспериментальная и проектная деятельность. 

Формы подведения итогов работы. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне. Оценивание 

метапредметных результатов освоения курса предполагается двух видов - знаниевый 

компонент в виде теста и мини проектная работа, использующая полученные умения и 

навыки в межпредметной области. 

 

2. Содержание курса (9 ч.) 5 класс. 

 

Перечень разделов и тем Кол-во 

часов 

Содержание тем Формируемые и 

развиваемые УУД  

Тема 1 «Топологические 

опыты» 

Модели: лист Мёбиуса, 

гексафлексагоны.  

2 Что такое топология? 

Исследование свойств 

ленты Мёбиуса. 

Изготовление 

гексафлексагонов. 

Изучение истории создания 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 
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Содержание программы соответствует возрастным особенностям обучающихся и 

и применение в жизни 

ленты Мёбиуса. 

Подготовка моделей для 

экспозиции, подготовка 

экскурсоводов. 

Тема 2. «Графы» 

Модели: плоские графы, 

генеалогическое древо, 

транспортные и 

географические графы. 

3 Основные понятия теории 

графов. 

Степень вершины графа. 

Полный граф и его 

свойства. 

Маршрут, путь и цикл. 

Эйлеров путь , эйлеров 

цикл, условия их 

существования в графе. 

Связные вершины. 

Компоненты связности 

графа. 

Дерево. 

Мост и число рёбер в 

дереве. Построение 

транспортных или 

географических графов. 

Задачи о прохождении 

графа одним росчерком. 

Построение 

генеалогического древа или 

схемы систематики. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Тема 3. «Замощение 

плоскости» 

Модели: паркеты, пазлы из 

тетраэдров. 

2 Замощение плоскости 

многоугольниками. 

Паркеты, правильные 

паркеты, условие 

замощения плоскости. 

Конструирование паркетов. 

Пазлы из тетраэдров. 

Гравюры Эшера. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Подведение итогов. 2 Тест для проверки усвоения 

теоретического материала 

курса или организации 

экскурсии в «Музей 

математических наук» для 

родителей или 

одноклассников. (в 

зависимости от выбора 

учащегося). 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 



 

6 
 

направлено на удовлетворение естественного детского любопытства в процессе познания 

и желания «пощупать» все своими руками, поэкспериментировать. Поэтому большая часть 

времени уделяется практической деятельности школьников – проведение простейших 

экспериментов (в том числе исследовательского характера), выполнение мини-проектов, 

создание моделей. Моделирование своими руками позволяет ребятам не только глубже 

разобраться в конкретной математической теме, но и благотворно сказывается на их 

интеллектуальном развитии. Защита мини проекта проходит в форме экскурсии, что 

способствует развитию математической речи и формированию личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 

Основной акцент делается на активные формы обучения (игровая деятельность, 

беседа, обучающая экскурсия, соревнование, творческая лаборатория и т.п.). Практическая 

работа осуществляется как фронтально, так и в небольших группах.  

Содержание программы базируется на принципах: научности, последовательности и 

систематичности, доступности, активности. 

 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

«Музей математических чудес» (общеинтеллектуальное направление) 
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1   Тема 1 

«Топологичес

кие опыты» 

 

2 1 ч – 

открытие 

нового 

знания,  

1 ч – 

закреплен

ие нового 

знания 

Эвристическа

я беседа, 

практическая 

исследователь

ская работа 

по 

инструкции. 

Работа по 

инструкции, 

применение 

приемов 

работы с 

информацией,  

Формулировк

а результата 

исследования. 

Работа с 

разными 

источниками 

информации. 

Практически

е опыты с 

бумагой. 

Использован

ие ИКТ 

литературны

х 

источников. 
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2.   Тема 2. 

«Графы» 

 

3 1 ч – 

открытие 

нового 

знания,  

1 ч – 

закреплен

ие нового 

знания 

1 ч – 

использов

ание 

знания 

для 

решения 

новых 

задач. 

Проблемное 

изложение 

теоретическог

о материала, 

поиск 

подходов к 

решению 

задач. 

Практическая 

работа по 

составлению 

графов .и 

решению 

задач с 

помощью 

графов. 

Составление 

алгоритма 

решений 

математическ

их задач, 

теоретически

й опрос. 

Конструирова

ние графа. 

Решение 

задач. 

Электронная 

презентация 

«Графы». 

3.   Тема 3. 

«Замощение 

плоскости» 

Модели: 

паркеты, 

пазлы из 

тетраэдров. 

2 1 ч – 

открытие 

нового 

знания,  

1 ч – 

закреплен

ие нового 

знания 

использов

ание 

знания 

для 

решения 

новых 

задач 

Лекция-

беседа, 

обучение 

элементам 

исследования 

через 

решение 

задач на 

замощение 

плоскости. 

практическая 

работа 

Поиск и 

проверка 

закономернос

тей, 

исследование 

в группах. 

Конструирова

ние. 

Использован

ие ИКТ, 

печатного 

раздаточног

о материала. 

Микроиссле

дование в 

группах, 

выполнение 

письменно-

графических 

работ, 

проведение 

аналогий,  

выводов, 

обобщений. 

Использован

ие ИКТ, 

иллюстраци

й, схем 
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4   Итоговое 

занятие 

2 1ч. 

Подготов

ка к мини 

конферен

ции. 

Обобщен

ие, 

системати

зация 

знаний 

1ч. Мини 

конферен

ция « 

Проведен

ие 

экскурсии 

в музее 

математи

ческих 

чудес» 

 и оценка  

знаний. 

Проверочная 

работа 

(компетентно

стный тест). 

Подготовка к 

выступлению 

в роли 

экскурсоводо

в. 

Проведение 

экскурсии. 

Работа с 

моделями и 

математическ

ой речью. 

Заполнение 

оценочных 

листов 

Модели 

изготовленн

ые своими 

руками. 

Приложение 1. 

Информационно – методическое обеспечение 

Дополнительная литература 

1. Джин Акияма, Мари-Джо Руис Страна математических чудес./Перевод с 

англ.М.И. Бабиковой М:Издательство МЦНМО , 2009.-240 с. 

2. Коннова Е.Г.Математика. Поступаем в ВУЗ по результатам олимпиад.5-8 класс. 

Часть 1./Издание 4/Под редакцией Ф.Ф.Лысенко.-Ростов-на=Дону: Легион; 

Легтон М, 2010.- 112 с. 

3. Коннова Е.Г.Математика. Поступаем в ВУЗ по результатам олимпиад.6-9 класс. 

Часть 1./Издание 4/Под редакцией Ф.Ф.Лысенко.-Ростов-на=Дону: Легион; 

Легтон М, 2010.- 112 с. 

4. Ганери А.  Энциклопедия для любознательных. М.: Издательство «Махаон», 2013. 

255 с. 

5. Барр, С. Россыпи головоломок. – М. : Мир, 1987. 

6. Белозеров, С. Е. Пять знаменитых задач древности (История и современная 

теория). – Ростов, Издательство Ростовского университета, 1975. – 320 с. 

7. Литцман,  В. Веселое и занимательное о числах и фигурах. М., 1963. 

8. Перельман, Я. И. Занимательная арифметика. М., 1954.  С. 90–96. 

9. Перельман, Я. И. Занимательная геометрия. М.-Л., 1951. 

10. Попов, Ю. П., Пухначев, Ю. В. Математика в образах. – М. : Знание, 1989. 
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11. Шиханович, Ю. А. Введение в современную математику (Начальные понятия). – 

М. : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1965. 

12. Юшкевич, А. П. История математики в средние века. М., 1961. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://allforchildren.ru - Все для детей 

2. http://simplescience.ru - Научно-популярный канал simple-science.ru 

3. http://mathem.hut1.ru - Занимательная математика 

4. http://intelmath.narod.ru - Приглашение в мир математики 

5. http://funnymath.ru - Занимательная математика 

6. http://zanimatika.narod.ru - Методическая копилка 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Программа реализуется с использованием бумажных наборов для моделирования. 

 

 

http://allforchildren.ru/
http://simplescience.ru/
http://mathem.hut1.ru/
http://intelmath.narod.ru/
http://funnymath.ru/
http://zanimatika.narod.ru/

