
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика»  для 6 класса 

составлена в соответствии с  требованиями: 

- Федерального государственного стандарта  основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010  № 1897  (с изменениями от  29.12.2014 г. № 1644),                                                           

-   Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019. 

- письма  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 

№ 01-14/1817 «Методические рекомендации  по  формированию учебных планов  

общеобразовательных учебных заведений Республики Крым на 2019-2020 учебный год»,                                                                                                                  

-  основной образовательной программы  ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23,                                  

с изменениями, утверждёнными приказом МБОУ «СШ № 2» от 24.08.2018 г,                               

№ 639/01-23, 

Перечень учебно - методическогообеспечения 

1. Математика.6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.  

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —М.: Вентана-Граф 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ  

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.—М.: Вентана-Граф 

3. Олимпиадные задания по математике. 5-6 классы/ М34 авт.-сост. Ю.В.Лепёхин. 

- Волгоград : Учитель,2011.- 236 с. 

4. . Математика. Базовый уровень. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации.: (учебное пособие)/ А.В. Семенов, И.В. Ященко.- Москва: 

Издательство «Интеллект-Центр», 2020.- 312 с. 

 

 

 

Результаты  освоения  внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,  

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом  

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного  

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решениизадач. 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для  

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определятьпонятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,  



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном  

языке науки и техники, о средстве моделированияявлений и процессов; 

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других  

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в  

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,  

таблицы, диаграммы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствиис предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3)развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4)владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению  

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

•выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновеннымии десятичными 

дробями; 

•решать текстовые задачи арифметическим способом, и с помощью составления и 

решения уравнений; 

•изображать фигуры на плоскости; 

•использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

•распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

•проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и  

оценку; выполнять необходимые измерения; 

•использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

•решать простейшие задачи по теории вероятностей. 

 
 

Планируемые результаты по окончанию внеурочной деятельности 

I. Арифметика 
Учащийся научится: 

•     понимать особенности десятичной системы счисления; 

•     использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

•     выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

•     сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•     выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 Учащийся получит возможность: 

•     познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

•     углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 



II. Занимательные и логические задачи 

Учащийся научится: 

•  выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные 

уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Учащийся получит возможность: 

•  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

III.Элементы статистики. Теориявероятностей 

Учащийся научится: 

•     использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

•    решать задачи по теории вероятностей, когда необходимо найти отношение числа 

благоприятных событий к числу всех равновозможных исходов; 

 Учащийся получит возможность: 

•     приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

•     научиться решать простейшие задачи по теории вероятностей. 

IV. Геометрические задачи 
 Учащийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские геометриче-

ские фигуры и их элементы; определять виды углов;  

Учащийся получит возможность: 

•   углубить и развить представления о фигурах на плоскости. 

V. Работа на координатной плоскости 

Учащийся научится: 

•находить координаты заданных точек, по заданным координатам определять положение 

точки  на координатной плоскости, читать графики процессов. 

Учащийся получит возможность: 

• использовать навыки и полученные знания для решения практических задач и 

построения графиков. 

  

 

Место  внеурочной деятельностив учебном плане 

 Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение курса внеурочной деятельности «За 

нимательная математика» в 2020-2021 учебном году в 6 классах основной школы отводит 

1 час в неделю в течение  учебного  года, всего 34 урока. 

 

Краткое содержание  

I. Занимательная арифметика (5 часов) 

Тема 1.Запись цифр и чисел у других народов 
Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел.  Цифры у разных 

народов.  Римская нумерация. 

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.  Приёмы быстрого счёта 
Некоторые приёмы быстрого счёта. 

Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . , 99. 

Умножение на число, оканчивающееся на 5. 

Умножение и деление на 25,75,50,125. 

Умножение и деление на 111,1111 и т.д. 

Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, а сумма цифр 

единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых сумма цифр равна 10, а 

цифры единиц одинаковые. 

Умножение чисел, близких к 100. 



Умножение на число, близких к 1000. 

Умножение на 101,1001 и т.д. 

  

II. Занимательные и логические задачи(8 часов) 

Тема 1 . Магические квадраты. 
Отгадывание и составление магических квадратов. 

Тема 2.Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 3. Софизмы. 
Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Тема 4.Задачи с числами  

Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством 

одинаковых цифр.  

 Тема 5.Задачи, решаемые с конца. 

Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с конца». 

Тема 6.Простейшие графы  

Понятие графа. Решение простейших задач  на  графы.  

Тема 7.Задачи на переливания и взвешивания 
Решение текстовых задач на переливание.Решение задач  на определение фальшивых 

монет или предметов разного веса с помощью нескольких взвешиваний на чашечных 

весах без гирь. 

Тема 8.  Задачи на движение. 
Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление,  движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях, движение по реке. 

  

III.Элементы статистики. Теориявероятностей(6 ч) 

Тема 1. Статистические характеристики, наглядное представление данных 

Сбор, обработка , упорядочение данных.Чтение столбчатых и круговых диаграмм. 

Тема 2. Теория вероятностей. 

Моделирование реальных ситуаций на языке теории вероятностей, вычисление в 

простейших случаях вероятностей событий. 

 

IV. Геометрические задачи( 5 часов) 

Тема 1.Задачи на разрезания. 
Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Танграм». 

Тема 2. Задачи со спичками. 
Решение занимательных задач со спичками. 

 

V. Работа на координатной плоскости(10часов) 

Тема 1.Задачи на определение координат точек на плоскости. Центральная и осевая 

симметрия фигур на координатной плоскости. Рисунки по координатам. 

Тема 2. Чтение графиков, представленных в базе подготовки к ГИА. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

(1 час в неделю, всего 34 часа в год) 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов 

1 Занимательная арифметика 

 

5 

2 Занимательные и логические задачи 

 

8 

3 Элементы статистики. 

Теориявероятностей 

6 

4 Геометрические задачи 

  

5 

5 Работа на координатной плоскости 10 

 ИТОГО: 34 

 


