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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа кружка «Математика вокруг нас» для 6 классов относится к 

общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с 

Положением о рабочей программе по курсу внеурочной деятельности, реализующих 

ФГОС НОО, ООО МБОУ «СОШ № 5». 

 

Цели курса внеурочной деятельности: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 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. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной 

деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи курса: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально- 

трудового выбора. 

Для изучения курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» в 6 классе 

отводится 34 часа. Программа ориентирована на обучение детей 11–13 лет и составлена с 

учётом их возрастных особенностей. С этой целью в занятия включены подвижные 

математические игры, физкультминутки, предусмотрено передвижение по классу в ходе 

выполнения математических заданий и участия в игровых ситуациях, рекомендуется 

проведение занятий на свежем воздухе. 

 

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное 

тематическое занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические эстафеты 

и т.п., рассматриваются олимпиадные задания соответствующей тематики. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

ЛИТЕРАТУРА 



1. Виват, математика! Занимательные задания и упражнения. 5 класс / авт.-сост. Н. Е. 

Кордина. – Волгоград : Учитель, 2014. 

2. Гарднер, М. Математические чудеса и тайны. Математические фокусы и 

головоломки / М. Гарднер ; сокр. пер. с англ. В. С. Бермана ; под ред. Г. Е. Шилова. – М. : 

Наука, 1978. 

3. Гельфман, Э. Г. Геометрия для младших школьников : учеб. пособие / Э. Г. Гельфман 

[и др.]. – Томск : Томский государственный университет, 2001. 

4. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения). 

5. Панчищина, В. А. Наглядная геометрия 5-6. Рабочие тетрадь. Томск : Томский 

государственный университет, 2008. 

6. Шарыгин И.Ф.,Шевкин А.В. Задачи на смекалку. М. : Просвещение, 2014. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М. : 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

 
 

Интернет-ресурсы. 

 
1. Единая   коллекция   цифровых   образовательных  ресурсов. www.school- 

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов. www. 

fcior.edu.ru 

3. http://www.school-collection.edu.ru (ИУМК «Компетентность. Инициатива. 

Творчество» - «КИТ- наглядная геометрия 5-6» ЦОР: 

 Математическое вышивание; 

 Измерение геометрических величин; 

 Конструкции из кубиков и шашек; 

 Орнаменты. 

4. Физкультпаузы на уроках и дома. http://www.trud-prk.narod.ru/p59aa1.html 

 

 

Оборудование. 

1. Компьютер, мультимедийный проектор 

2. Чертежные инструменты 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.trud-prk.narod.ru/p59aa1.html


3. Рабочие тетради 

 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), учебную и общепользовательскую ИКТ- 

компетентность учащихся, опыт проектной деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты  и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 уметь видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

 овладеть математическим языком, уметь использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, приобрести 

навыки геометрических построений; 

 усвоить элементарные знания о плоских фигурах и их свойствах и применять их для 

решения простейших геометрических и практических задач; 

 уметь изображать геометрические фигуры на бумаге. 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие 

методы активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые, ИКТ- 

технологии. 

Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у детей будут сформированы 

умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; умение самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными каталогами, 

специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной 



информации об объектах. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

планировать и координировать совместную деятельность (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого поведения – лидер, 

подчиненный). 

Одним из значимых результатов будет продолжение формирования ИКТ- 

компетентности учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Занимательные задачи 

Как решать задачи, задачи на перекладывание, переливание, переправы, обратный ход, 

разрезание, расстановку скобок. 

Занимательная алгебра. 

Сумма, делимость, составление уравнений, индукция, периодичность, крайности. 

Занимательная геометрия. 

Многоугольники, геометрические головоломки, геометрия в пространстве. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества, пустое множество, подмножество, пересечение множеств, 

объединение множеств, вычитание множеств, счетные и несчетные множества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ п\п Тема учебного занятия Количест 

во часов 

Занимательные задачи 12 

1 Как решать задачи? 1 

2 Переправы 1 

3 Перекладывание спичек 1 

4 Расстановка скобок и знаков 1 

5 Сбежали цифры 1 

6 Разрезания 1 

7 Устный счет 1 

8 Четность чисел 1 

9 Переливания 1 

10 Взвешивания 1 

11 Обратный ход 1 

12 Совместная работа 1 

 Занимательная алгебра 12 

13 Сумма и среднее арифметическое 1 



14-16 Делимость. Признаки делимости 3 

17-18 Составление уравнений 2 

19-20 Индукция 2 

21-22 Периодичность 2 

23-24 Крайности 2 

Занимательная геометрия 6 

25-26 Многоугольники и их свойства 2 

27-28 Геометрические головоломки 2 

29-30 Геометрия в пространстве 2 

 Элементы теории множеств и математической 

логики 

4 

31 Множество 1 

32 Пересечение множеств 1 

33 Объединение множеств 1 

34 Счетные и несчетные множества 1 

 Итого 34 

 


