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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности в 6 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. - М.:ИЛЕКСА, 2017. – 124 с 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. – (Стандарты 

второго поколения) 5-6 классы. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897  (с изменениями и дополнениями) 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа, из расчета - 1 учебный час в неделю  

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

Через содержание внеурочной деятельности в 6 классе реализуется модуль программы 

воспитания «внеурочная деятельность» 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Изучение данного курса в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

• представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 

этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации; 

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 знать основные типы сюжетных задач и приемы их решения; 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об основных 

изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

• развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• применять изученные методы и приемы при решении сюжетных задач, различных типов 

• производить прикидку и оценку результатов вычислений, 

• использовать рациональные способы решения задач.  

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

№ Содержание Формы организации Виды  

деятельности 

1 Делимость чисел  
Математические аттракционы и истории. 

Новый знак деления. Признаки делимости 

Алгоритм Евклида НОД, НОК и 

калькулятор Использование принципа 

Дирихле при решении задач на делимость. 

Некоторые приемы устных вычислений 

Познавательная беседа, 

индивидуальные 

задания 

Познавательная, 

практическая 

2 Математические головоломки 

Конкурс художников Пифагорейский союз 

Софизмы Числовые ребусы 

(криптограммы) Центральная и зеркальная 

Познавательная беседа, 

индивидуальные 

задания 

Познавательная, 

практическая 



 

симметрии Путешествия Денежные 

расчеты О правилах «фальшивых и 

гадательных» Новогоднее оригами 

Житейские истории 

3 Решение нестандартных задач 

Решение задач на совместную работу 

Решение задач «обратным ходом» 

Старинный способ решения задач на 

смешение веществ Прямая и обратная 

пропорциональности Интересные свойства 

чисел Из истории интересных чисел 

Возраст и математика Решение задач на 

движение Игра «Математические ралли» 

Как уравнять два выражения Как научиться 

решать задачи Решение уравнений Игра 

«Звездный час дроби» 

Познавательная беседа, 

индивидуальные 

задания, игра 

Познавательная, 

практическая, игровая 

 

4.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание занятия Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Делимость чисел (7) 

1 07.09  Математические аттракционы и 

истории 

КВД П 

2 14.09  Новый знак деления КВД П 

3 21.09  Признаки делимости КВД П 

4 28.09  Алгоритм Евклида КВД П 

5 05.10  НОД, НОК и калькулятор КВД П 

6 12.10  Использование принципа Дирихле 

при решении задач на делимость 

КВД П 

7 19.10  Некоторые приемы устных 

вычислений 

КВД П 

Математические головоломки (10) 

8 26.10  Конкурс художников КВД П 

9 02.11  Пифагорейский союз КВД П 

10 16.11  Софизмы КВД П 

11 23.11  Числовые ребусы (криптограммы) КВД П 

12 30.11  Центральная и зеркальная 

симметрии 

КВД П 

13 07.12  Путешествия КВД П 

14 14.12  Денежные расчеты КВД П 

15 21.12  О правилах «фальшивых и 

гадательных» 

КВД П 

16 28.12  Новогоднее оригами КВД П 

17 11.01  Житейские истории КВД П 

Решение нестандартных задач (17) 

18 18.01  Решение задач на совместную 

работу 

КВД П 

19 25.01  Решение задач на совместную 

работу 

КВД П 

20 01.02  Решение задач «обратным ходом» КВД П 



 

21 08.02  Старинный способ решения задач 

на смешение веществ 

КВД П 

22 15.02  Прямая и обратная 

пропорциональности 

КВД П 

23 22.02  Прямая и обратная 

пропорциональности 

КВД П 

24 01.03  Интересные свойства чисел КВД П 

25 15.03  Из истории интересных чисел КВД П 

26 22.03  Возраст и математика КВД П 

27 05.04  Решение задач на движение КВД П 

28 12.04  Решение задач на движение КВД П 

29 19.04  Игра «Математические ралли» КВД П 

30 26.04  Как уравнять два выражения КВД П 

31 10.05  Как научиться решать задачи КВД П 

32 17.05  Решение уравнений КВД П 

33 24.05  Решение уравнений КВД П 

34 31.05  Игра «Звездный час дроби» КВД П 

 


