
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В сегодняшнем мире высоких технологий и многообразия поступающей 

информации, которая является обязательной для усвоения и запоминания учащимися в 

рамках изучения различных учебных дисциплин, особое место отводится внеурочной 

предметной деятельности, которая способна помочь учащимся в познании мира, 

расширению кругозор и применению своих творческих навыков в других ситуациях. 

Одной из ведущих концепций развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-,- 

является «популяризация математических знаний и математического образования». 

Особое место в Федеральном государственном стандарте о среднем (полном) общем 

образовании отводится «сформированности представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира». 

В 2019-2020 учебном году продолжается реализация принятой в гимназии схемы для 

углубленного изучения математики.  

Данная программа «В мире математики» для 6 классов относится к 

общеинтеллектуальному  направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС.  

 

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

-приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года; 

- Учебный план гимназии на 2019- 2020 учебный год. 

  

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол 

№ 4 от 22.04.2019). 

Чтобы обеспечить качественное математическое образование, построить единую 

систему восприятия школьных программ по предметам и внеурочную деятельность, и 

позволить школьникам проявить способности самостоятельно мыслить и рассуждать, 

показать организаторские способности и навыки проектной деятельности и предназначена 

данная программа «В мире математики», реализация которой проводится в 2019 -2020 

учебном году для учащихся 6 классов. 

 

Цели программы – сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, 

создание условий для интеллектуального развития школьников, способствовать развитию 

положительной мотивации к активной учебной и проектной деятельности; сформировать 

навыки воображение, расширить кругозор. 

Задачи программы: 
 стимулирование интереса к изучению дисциплины «Математика»; 

 развивать математическую грамотность, навыки устного счета, расширять кругозор; 

 развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, умозаключении); 



 формировать учебно-информационные умения; 

 способствовать формированию умений и навыков проектной деятельности; 

самостоятельного решения проблемы; 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «В мире математики» составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по математике с учетом авторской 

программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина. Программа «В мире математики» примыкает к основной  программе, 

углубляя и расширяя знания учащихся по предмету, но основными все же являются 

вопросы, не входящие в школьный курс обучения.  

Рабочая программа рассчитана на 1 час  в неделю, всего 35 часов за год.  

Программой предусмотрено проведение итоговой олимпиады и защиты проектов. 

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как в 

5, так и в 6, 7 классах. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут 

усваивать один и тот же материал, но уже  разной степени сложности с учетом 

приобретенных ранее знаний. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 

бесед, лекций, экскурсий, игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной 

сложности.  

        

 

Планируемые результаты изучения курса  

«В мире математики» 

      Изучение курса «В мире математики» способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 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 учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и учебно-исследовательской деятельности. 

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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 



4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

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

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

7) умение понимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

12) умение выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

13) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

14) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

15) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

16) смысловое чтение; 

17)   умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

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) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

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

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять операции над множествами; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

  В результате изучения курса учащиеся научатся:  

- решать задачи повышенной сложности: на движение,  на проценты; 



- создавать модели условий задач в виде таблиц, схем, рисунков с целью нахождения 

решения задачи;                                                                                                        

- находить способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или наоборот; 

- планировать решение задачи;  

- производить исследование полученного решения задачи;  

- решать логические задачи методом рассуждений; 

- решать простейшие задачи по теории вероятностей; 

- практически использовать геометрические инструменты для изображения фигур; 

- решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 

- решать задачи на разрезание и складывание фигур; 

- определять виды  геометрической симметрии; способы построения симметричных фигур; 

- решать практические задачи с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера;  

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения). 

 

     В результате изучения курса учащиеся получат возможность научиться:  

-  решать нестандартные задачи; 

- решать задачи повышенной сложности; 

- продумывать различные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при движении (скорость, время, расстояние), 

прогнозировать разные ситуации на основе изменений условий задачи; 

- составлять геометрическую модель условия текстовой задачи; 

- рассматривать каждый вид задач на движение с помощью разных методов; 

- решать задачи различных типов (на работу, покупки, движение); 

- применять три способа поиска решения задач (от требования к условию, от условия к 

требованию и комбинированный);  

- моделировать рассуждения при нахождении решения задач с помощью граф-схемы;  

- предусматривать различные методы, находить различные решения задачи, выбирать 

наиболее удачный метод решения задачи и понимать выбор метода; 

- анализировать возникающие затруднения при решении задач;  

- интерпретировать полученные результаты, анализировать полученное решение;  

- овладеть основными способами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, геометрический, перебор вариантов, графический, применять их в 

новых ситуациях по сравнению с уже изученными; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:  моделировать новые для 

данной задачи ситуации с учётом реальных характеристик; решать и составлять задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, для которых не требуется точное 

вычисление;  

- моделировать задачные ситуации, приближенные к реальности;  

- составлять математическую задачу, конструируя реально предполагаемый процесс, с 

целью решения проблемы бытового, производственного или социального характера; 

- составлять математическую задачу на основе собственных наблюдений, анализа, 

сравнения, вычислений, графических построений;  

- использовать для составления задач взаимосвязи между понятиями, и свойствами; 

- выполнять разные преобразования предлагаемой задачи и составлять задачи: 

эквивалентную, когда условие или требование или то и другое равносильны; задачу 

аналогичную по сюжету, методу или используемым в ней приемам решения; обратные 

данной; 

   - выдвигать гипотезы, т.е. делать прикидку, о возможных предельных  

   значениях искомых величин в задаче. 

 

Проверка результатов работы организована в виде: 

 игровые занятия; 



 подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

 подготовка сообщения по тематике занятия; 

 подготовка проекта в группе. 

Реализуемая программа предусматривает подведение итогов в конце года и награждение 

победителей по результатам проведения мероприятия: 

 активное участие при решении логических задач; 

 подготовка домашнего задания; 

 участие в конкурсах и играх; 

 победа в олимпиаде; 

 подготовка проекта в группе. 

 

Содержание учебного курса «В мире математики» 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов 

1 Задачи практико-ориентированного содержания 7 

2 Геометрические задачи на построения  

и на изучение свойств фигур 

8 

3 Элементы теории множеств 12 

4 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 4 

5 Проектная деятельность. Итоговое занятие 4 

 

1. Задачи практико-ориентированного содержания  

Задача как предмет изучения. Способы записи краткого условия: таблицы, схемы, 

рисунки, краткие записи. Виды задач. Взаимосвязь некоторых видов задач, их 

взаимопроникновение и различие.  

Задачи на движение. Три величины движения: скорость, время, расстояние. 

Пропорциональная зависимость величин движения. Простые задачи на движение: на 

встречное движение двух тел; на движение в одном направлении; на движение в разных 

направлениях; на движение по водоему (в стоячей воде, по течению реки, против течения 

реки). Составные задачи на движение: на сближение объектов, на удаление объектов, на 

движение по реке.  Задачи на движение повышенной сложности: на нахождение 

неизвестного по двум разностям.  

Понятие процента. Задачи на нахождение процентов от числа и числа по его 

процентам. Задачи на смеси. Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

Обратимость хода при решении задач. Схема «от конца к началу». Составление 

эквивалентных задач. Составление задач аналогичных по сюжету или методу решения. 

Составление задач, обратных данной. 

 

2. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур 

Геометрия вокруг нас. Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. 

Симметрия и асимметрия в нашей жизни. Золотое сечение: история открытия,  сферы 

использования. Деление отрезка на части в отношении равном «золотому сечению». 

Геометрические головоломки..  Задачи, в которых одна фигура разрезается на части, из 

которых составляется другая фигура. Красота геометрических построений. Практическая 

работа с чертежными инструментами. Задачи на построение фигур линейкой и циркулем. 

Задачи на вычисление площадей.   

 

3. Олимпиадные задачи практико-ориентированного содержания  
Отличие решения олимпиадных задач от решения школьных. Теория игр, графы, 

уравнения в целых числах, принцип Дирихле, элементы теории чисел, четности, 

логические задачи.  



 

4. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, теории 

вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Знакомство с элементами логики, теории вероятности, комбинаторики. Демонстрация 

учащимся комбинаторных методов на большом количестве простых и конкретных 

примеров. Понятия «размещение» и «перестановки». Примеры и конструкции. 

Комбинаторные задачи на расстановку, расположение, размещение чисел и предметов. 

Элементы теории вероятностей. Истинное высказывание. Ложное высказывание. Решение 

логических задач с помощью составления таблиц. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, 

конкурсных задач. Логические задачи. Рассмотрение таблиц при решении логических 

задач. 

Классические задачи на определение фальшивой монеты путём взвешивания. 

Задачи на переливание и способы их решения. 

 

№ п/п Название темы Кол-

во 

часов 

Характеристика  

основных видов деятельности учащихся 

I. Задачи практико-

ориентированного содержания 

7 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным.  

Уметь решать задачи практического 

характера: на движение; на деление чисел 

и величин в данном отношении; задачи 

физического, химического, экономического 

содержания. Приводить примеры 

числовых данных (цена, рост, время на 

дорогу ).  

Понимать взаимосвязь некоторых видов 

задач, их взаимопроникновение и 

различие.  

1.  Задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям 

1 

2.  Практикум- исследование задач на 

совместную работу 

 

3.  Практикум-исследование  задач на 

движение 

1 

4.  Задачи на обратно 

пропорциональные величины 

1 

5.  Практикум- исследование задач на 

дроби и проценты 

1 

6.  Задачи на смеси. Пропорции 1 

7.  Экономические задачи 1 

II. Геометрические задачи на 

построения и на изучение 

свойств фигур 

8  

8. Координаты и ориентация  1 Усвоить практические навыки 

использования геометрических 

инструментов для изображения фигур. 

Изображать изучаемые фигуры 

(равнобедренный и равносторонний 

треугольники, ромб, окружность) от руки 

и с помощью линейки и циркуля. 

Знать виды симметрии; способы 

построения симметричных фигур. 

9. Перпендикулярность прямых и 

отрезков 

1 

10. Геометрия на плоскости. 

Равнобедренный треугольник. Ромб 

1 

11. Геометрия на плоскости. 

Замечательные отрезки в 

треугольнике 

1 

12. Геометрия на плоскости. Равенство 1 



треугольников Уметь решать простейшие задачи на 

построение. 

Выполнять деление отрезка на части в 

заданном отношении  

Распознавать на чертежах и моделях 

геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, 

четырехугольники, окружность, ее 

элементы). 

Овладеть геометрическим языком; 

использовать его для описания предметов 

окружающего мира. 

    Определять по готовому рисунку площадь 

круга, площадь комбинированных фигур. 

13. Геометрия вокруг нас. Симметрия, ее 

виды 

1 

14. Геометрия и окружность  1 

15. Задачи на вычисление площадей 1 

III. Олимпиадные задачи практико-

ориентированного содержания 

12  

16. Делители и кратные 1 Определять цель работы.  

Планировать этапы  выполнения задания. 

Оценивать полученный результат. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач. 

Делать выводы на основе полученной 

информации, проводить сравнение 

объектов. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм,  

Выполнять вычисления по табличным 

данным.  

 

17. Целые числа. Сложение и вычитание 

целых чисел 

1 

18. Умножение и деление целых чисел 1 

19. Действия с числовыми и буквенными 

выражениями 

1 

20. Текстовые задачи на целочисленные 

решения 

1 

21. Делимости. Задачи на наибольший 

общий делитель и наименьшее общее 

кратное 

1 

22. Остатки при делении, периодичность 

остатков 

1 

23. Действия с дробями 1 

24. Четность. Разбиение на пары 1 

25. Задачи с числами и нумерациями 1 

26. Задачи на суммирование 1 

27. Задачи на переливание и 

взвешивание 

 

 

IV. Элементы логики, теории 

вероятности, комбинаторики 

4  

 

28. Элементы логики, комбинаторики, 

теории вероятностей 

1 Применять таблицы при решении 

логических задач.  

Проводить несложные доказательства, 

получать  

простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения 

утверждений. 

Извлекать информацию, анализируя 

реальные числовые данные, 

представленные в виде диаграмм, 

29. Логические задачи. Принцип 

Дирихле 

1 

30. Решение задач на вероятность 

событий практико-ориентированного 

содержания 

1 

31. Решение логических задач с 

помощью составления таблиц 

1 

  

 

 



графиков, таблиц.  

Решать комбинаторные задачи путем 

систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила 

умножения. 

Вычислять средние значения результатов 

измерений. 

Находить частоту события, используя 

собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

Находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях.   

Распознавать логически некорректные 

рассуждения. 

32.

33. 

Проектная деятельность 2 Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении.  

Анализировать задания, аргументировать 

и презентовать решения. 

Составлять авторские задачи, используя 

полученную и добытую информацию  

34. Защита проектов 1 

35. Итоговое  занятие. Олимпиада 1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Дата 

 I. Задачи практико-ориентированного содержания  

1.  Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 7.09 

2.  Практикум- исследование задач на совместную работу 14.09 

3.  Практикум-исследование  задач на движение 21.09 

4.  Задачи на обратно пропорциональные величины 28.09 

5.  Практикум- исследование задач на дроби и проценты 5.10 

6.  Задачи на смеси. Пропорции 12.10 

7.  Экономические задачи 19.10 

 II. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств 

фигур 

 

8.  Координаты и ориентация  26.10 

9.  Перпендикулярность прямых и отрезков 2.11 

10.  Геометрия на плоскости. Равнобедренный треугольник. Ромб 16.11 

11.  Геометрия на плоскости. Замечательные отрезки в треугольнике 23.11 

12.  Геометрия на плоскости. Равенство треугольников 30.11 

13.  Геометрия вокруг нас. Симметрия, ее виды 7.12 

14.  Геометрия и окружность  14.12 

15.  Задачи на вычисление площадей 21.12 

 III.  Олимпиадные задачи практико-ориентированного  

16.  Делители и кратные 28.12 

17.  Целые числа. Сложение и вычитание целых чисел 18.01 

18.  Умножение и деление целых чисел 25.01 

19.  Действия с числовыми и буквенными выражениями 1.02 

20.  Текстовые задачи на целочисленные решения 8.02 



21.  Делимости. Задачи на наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное 

15.02 

22.  Остатки при делении, периодичность остатков 22.02 

23.  Действия с дробями 29.02 

24.  Четность. Разбиение на пары 7.03 

25.  Задачи с числами и нумерациями 14.03 

26.  Задачи на суммирование 21.03 

27.  Задачи на переливание и взвешивание 

 

4.04 

 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики  

28.  Элементы логики, комбинаторики, теории вероятностей 11.04 

29.  Логические задачи. Принцип Дирихле 18.04 

30.  Решение задач на вероятность событий практико-ориентированного 

содержания 

25.04 

31.  Решение логических задач с помощью составления таблиц 2.05 

 Проектная деятельность. Итоговое занятие  

32.  Проектная деятельность 16.05 

33.  Проектная деятельность 23.05 

34.  Защита проектов 30.05 

35.  Итоговое  занятие. Олимпиада 5.06 
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