
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 
 

 

СОГЛАСОВАНО»                                              «УТВЕРЖДЕНО» 

      на заседании ПС                                                     приказом директора 

      протокол №11                                                       по школе №168 

      от 15.06.2020г.                                                       от 15.06. 2020г. 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по внеурочной деятельности 

«Нескучная математика» 

6 б класс 
 

Учитель  Малинина Светлана Анатольевна 

Количество часов - 10  

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2020 г 

 



 

Пояснительная записка. 

 
 Нормативные правовые документы:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.№ 273-Ф3 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

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

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020/2021 учебный год 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 

• Устав МАОУ СОШ №38 

• Образовательная программа МАОУ СОШ №38 

• Учебный план МАОУ СОШ №38 

  

            Актуальность введения внеурочной деятельности по теме «Нескучная математика» 

в школьную программу: 

• позволяет развить интерес к занятиям математикой, доработать учебный материал, 

вызывающий трудности, что способствует более успешному выполнению срезовых и 

итоговых контрольных работ; 

• различные формы проведения кружка, способствуют повышению интереса к предмету; 

• рассмотрение более сложных заданий способствует развитию логического мышления 

обучающихся. 

Программа направлена на формирование универсальных (метапредметных) 

умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на 

развитие познавательных и творческих способностей и интересов. Программа 

предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных 

предметов, которые ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-

ориентированного тренинга. Цель программы – создание условий для развития интереса 

учащихся к математике, формирование интереса к творческому процессу, развитие 

логического мышления, углубление знаний. Достижение этой цели обеспечено 

посредством решения следующих задач: • сформировать устойчивый интерес учащихся к 

математике и ее приложениям; • сформировать развитие математических способностей у 

учащихся и привитие учащимся определенных навыков научно-исследовательского 

характера; • расширить и углубить представление учащихся о практическом значении 

математики. 

Программа рассчитана на учащихся 6 классов. Длительность программы 10 часов. 

 



Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, комбинаторику и т.д. Уровень сложности подобранных заданий 

таков, что к их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только 

наиболее сильных. При отборе содержания и структурирования программы использованы 

обще дидактические принципы: доступности, преемственности, перспективности, 

развивающей направленности, учёта индивидуальных способностей, органического 

сочетания обучения и воспитания, практической направленности и посильности. На 

занятиях используются различные формы и виды контроля проведения занятий: • 

практикум по решению задач; • решение задач, повышенной трудности; • работа с научно 

- популярной литературой. Занятия организованы по принципу: теория – практика. 

Принципы программы: 

1. Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

 2. Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

 3. Системность. Программа строится от частных примеров (особенности решения 

отдельных примеров) к общим (решение математических задач).  

4. Практическая направленность. Содержание занятий направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и районных олимпиадах и других математических играх и конкурсах.  

5. Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала 

на уроках и выступление на олимпиадах по математике.  

6. Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со 

многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 

проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной учебной 

дисциплине. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 - Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 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, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 



Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Способности 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. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: • Целостное восприятие окружающего мира. • Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. • 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. • 

Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. • Установку на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 Проверка результатов проходит в форме: • игровых занятий на повторение 

теоретических понятий • собеседования (индивидуальное и групповое), • тестирования, • 

проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. Занятия рассчитаны 

на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной 

и менее утомительной.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Решение логических 

задач 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Геометрические 

построения 

симметричных фигур. 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений 

Решение задач с 

игральным кубиком. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию 

Работа с таблицами и 

диаграммами. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. 

Оценка размеров 

реальных объектов. 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. 

Модуль числа. Овладение символьным языком алгебры. 

Решение задач на Умение применять изученные понятия, результаты, методы 



проценты. для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Действия с дробями. Овладение навыками письменных вычислений 

Решение логических 

задач повышенной 

сложности. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количест

во часов 

1 Решение логических задач. 1 

2 Геометрические построения симметричных фигур. 1 

3 Решение задач с игральным кубиком. 1 

4 Работа с таблицами и диаграммами. 1 

5 Оценка размеров реальных объектов. 1 

6 Модуль числа.  1 

7 Решение задач на проценты. 1 

8 Действия с дробями. 1 

9 Решение логических задач повышенной сложности. 2 

 ИТОГО 10 

 


