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1. Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 6
«А»  класса  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  действующей
редакции от 29.12.2014 № 5);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  действующей
редакции от 29.12.2014 № 2);

 санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 закон  Московской  области  от  28.11.2014  №  157/2014-ОЗ  «О  финансовом
обеспечении  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счёт
средств бюджета Московской области в 2015 году»;

 приказ  Министерства  образования  Московской  области  от  28.07.2009  №1705
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;

 приказ  министра  образования  Московской  области  от  22.05.2015  №  2704  «О
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в
Московской области»;
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 приказ  министра  образования  Московской  области  от  19.05.2015  №  2677  «О
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  в  опережающем  режиме  в  муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области»;

 письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»;

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.11.2015
№  02-501  «Об  учете  информации  в  части  требований  к  составлению  рабочих
программ учебных предметов при проведении мероприятий по контролю (надзору)
в отношении общеобразовательных организаций»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17 декабря 2010
года №1897»;

 Устав МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород.

Место курса в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-
2019 учебный год

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год
на  проведение  внеурочной  деятельности  по  математике  на  уровне  основного  общего
образования отводится в 6-ом классе 1 час в неделю, 34 часа в год.

 
Сроки реализации: 34 учебные недели. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих

образовательных результатов: 
Личностными  результатами изучения  программы  внеурочной  деятельности
«Занимательная математика» являются следующие качества:

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся

к  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанный
выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом
устойчивых познавательных интересов;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,

задач, решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
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 первоначальные  представления  о  математической  науке  как  сфере

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при

решении задач.
Предметные  результаты изучения  программы  внеурочной  деятельности  должны
отражать:

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;

 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации;

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;

 выполнять арифметические преобразования выражений,  применять  их для

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов;

 самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты
решения  задачи  с  учётом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами
рассматриваемых процессов и явлений.

Метапредметными результатами  изучения  является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД).
   Регулятивные УУД:
–  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
–  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать   (и  интерпретировать  в  случае
необходимости) конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
–  составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);
– работая  по плану,  сверять  свои действия  с  целью и,  при необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно;
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
   Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
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–  осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
–  строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;
– преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и
пр.);
–  уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
–  понимая  позицию  другого  человека,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей.
    Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать  учебное взаимодействие в  группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
–  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

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

Старинные задачи. 
Простейшие логические задачи. Старинные русские меры длины, площади, веса, объёма.
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: интеллектуальная игра.

Логические  задачи. 
Знакомство  с  табличным  способом  решения  задач.
Развитие логического мышления, повышение уровня интеллекта. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: познавательная беседа.

Арифметические задачи.
Арифметические  задачи,  ребусы.  Различные  задачи  с  целыми  числами.  Магические
квадраты.
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская практика. 

Делимость и остатки. 
Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Признаки делимости. Остатки. НОК и
НОД. Алгоритм Евклида. Позиционные системы счисления.
 Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность. 
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская практика.

Конструкции и взвешивания.
 Задачи со спичками, на размен монет, на переливание, на взвешивание.
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Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: виртуальная экскурсия.

Геометрические задачи.
 Задачи на разрезание. Пентамино. Паркеты. Задачи на конструирование геометрических
объектов.
Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская практика.

4. Тематическое планирование

№ Тема Количество часов
1. Старинные задачи 3
2. Логические  задачи 2
3. Арифметические задачи 9
4 Делимость и остатки 6
5 Конструкции и взвешивания 6
6 Геометрические задачи 6

7 Защита проектов 2
Итого: 34
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5. Календарно – тематическое планирование

№
урока

Дата проведения Тема урока Домашнее
задание

Примечание/
формы

контроля
план факт

1 Решение простейших 
логических задач. Задачи-
шутки

2 Сказки, старинные истории и 
задачи, с ними связанные

3 Старинные русские меры 
длины, площади, веса, объёма

4 Решение логических задач с 
помощью таблиц

5 Решение логических задач с 
помощью таблиц

6 Арифметические задачи

7 Арифметические задачи

8 Арифметические ребусы

9 Арифметические ребусы

10 Урок-конференция «Галерея 
числовых диковинок»

11 Различные задачи с целыми 
числами

12 Различные задачи с целыми 
числами
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13 Магические  квадраты

14 Магические  квадраты

15
Простые и составные числа. 
Решето Эратосфена

16
Признаки делимости

17
Остатки

18
Наименьшее общее кратное. 
Наибольший общий делитель.
Алгоритм Евклида

19 Урок-конференция 
«Непозиционные системы 
счисления»

20 Позиционные системы 
счисления

21 Задачи со спичками

22 Задачи со спичками

23 Задачи на размен монет

24 Задачи на переливание

25
Задачи на взвешивание

26
Задачи на взвешивание

27
Задачи на разрезание

28
Задачи на разрезание

29 Пентамино 

30 Паркеты

31 Урок-конфернция 
«Путешествие в 
удивительный мир Мориса 
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Эшера»

32 Задачи на конструирование 
геометрических объектов. 
Танграм 

33 Защита проектов

34 Защита проектов

«Согласовано»

Руководитель ШМО

_______________________

_____________________

Протокол №    от «    » августа 2018г.

«Согласовано»

Заместитель директора по УВР/УР

_______________________

_______________________

«     » августа 2018г.
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