
 

 

Приложение 1 

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

  СОГЛАСОВАНО:                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   зам. директора БОУ г. Омска «СОШ № 53»                               Директор БОУ г. Омска «СОШ № 53» 

  ________________Н.С. Валынкина                            ____________________И.Л. Косинова                                                                   

  «___»_____________________201__г.                                        приказ №____от «__» _______201__г.                                                                                             

                               

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по математике 
2019 – 2020 учебный год 

 

Учитель:  

Программа: рабочая «Математика. Сборник рабочих программ 5-6 классы», М.Просвещение, 2015. Составитель Т.А. Бурмистрова) 

Учебник: Математика 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  Н.Я.Виленкин и др. Издательство Мнемозина  2015  

Дополнительная литература: 1. Задачи на смекалку, Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В., Учебное пособие для 5–6 классов общеобразовательных 

учреждений.8-е.изд.М.,Просвещение,2006. 

2.Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы. 500 нестандартных задач для проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческой 

сущности учащихся ,Н.В. Заболотнева, Волгоград, Учитель, 2006 

Количество часов: 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1 8 7 10 9 35 

Количество часов в соответствии с учебным планом:   35 часов 

Практическая часть: 

Формы промежуточной и текущей 

аттестации 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого  

Практическая работа 1 1 0 0 2 

Творческие работы 1 1 1 0 3 

Защита проекта 0 0 0 3 3 

      



 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Математическая карусель» 
                              

Личностными результатами освоения обучающимися программы  являются: 

 познавательный интерес, установка на поиск  способов решения математических задач; 

-удержание и повышение учебной мотивации; 

-стремление и способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности(проект); 

-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); 

-критичность мышления. 
      

Метапредметными результатами освоения обучающимися   программы являются: 

 Регулятивные УУД 

-способность ставить новые учебные цели и задачи; 

-планировать их реализацию; 

-осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

-контролировать и оценивать свои действия,  как по результату, так и по способу действия; 

-вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

-оценивать правильность выполнения задачи. 

Познавательные УУД 

-работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащую в них информацию; 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию; 

-выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

-представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

-усовершенствовать навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации; 

-приобрести навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин; 

-научиться осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов; 

- строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска; 

-приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 



 

 

-освоят эффективные приемы поиска, организация и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; 

-приобрести первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Коммуникативные  УУД 

-уметь работать в группе; 

-действовать с учета позиции другого; 

-уметь согласовывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватную 

стратегию коммуникации; 

-использовать речевую деятельность, приобретать опыт использования речевых средств,для регуляции умственной деятельности, 

приобретать опыт регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

                   

Предметными результатами освоения обучающимися  программы по  являются:  

Анализировать текст задачи : ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа(величины) 

-Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответов на заданные вопросы 

-Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

-Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

-Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

-Объяснять (обосновывать)выполняемые и выполненные действия. 

- Воспроизводить способ решения задачи. 

-Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием 

-Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

-Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

-Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, не  

верно). 

-Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

-Конструировать несложные задачи. 

 

                (наименование предмета)     
 Примечания:  В  данном разделе указываются  требования  к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного учебного предмета, курса в соответствии  с 

требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются  для каждого  класса;  могут быть дифференцированы по уровням. 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном  объеме  совпадают  с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой  

по предмету. Требования задаются  в деятельностной форме (что в  результате  изучения учебного предмета учащиеся  должны знать, 

уметь,  использовать в практической деятельности  и повседневной жизни)         

  

 

                     

II. Содержание курса внеурочной деятельности, с указанием  форм организации занятий, основных видов 

деятельности 

 

Содержание курса 

Формы организации занятий Основные виды деятельности 

Раздел 1.  Числа. Арифметические действия. Величины.(9ч.) 

 
        Запись цифр и чисел 

разных народов.  

Арифметические ребусы.  

Числовые головоломки. Как 

возникли простые и 

десятичные дроби. Загадки 

простых чисел. Игра –

соревнование «Веселый 

счет». Числовые головоломки. 

Расшифровка записей.   

 

Игровая, проектная, чтение, рассказ, 

беседа, дискуссия, практикумы. 
1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

3. Выполнение работ практикума. 



 

 

Раздел 2.   Геометрическая мозаика.(14 ч.) 

 
         ЛЕГО- конструкторы.  

Геометрические узоры.  

Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с 

заданным контуром 

конструкции. Поиск 

нескольких возможных 

вариантов решения.  

Разрезание и составление 

фигур. Поиск заданных фигур 

и фигур сложной 

конструкции. Решение задач 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность.  

Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу).   

Объемные фигуры: цилиндр, 

конус, пирамида, шар, куб. 

Танграм: древняя китайская 

головоломка.   

Волшебная линейка. 

Конструирование 

многоугольников из деталей 

Игровая, проектная, чтение, рассказ, 

беседа, дискуссия, практикумы. 
10. Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Вывод и доказательство формул. 

Анализ формул. 

Решение текстовых количественных и качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

4. Работа с раздаточным материалом. 

5. Сбор и классификация материала. 

Выполнение работ практикума. 



 

 

танграма.  

«Спичечный конструктор». 

Прятки с фигурами. Уголки.   

 

Раздел 3. Мир занимательных задач.(8ч.) 

 
          Секреты задач. 

Старинные задачи России. 

Старинные задачи Древнего 

Египта, Вавилона, Древней 

Греции, Древнего Китая, 

Древней Индии.  

Логические задачи. Задачи на 

переливание. Нестандартные 

задачи. Задачи-смекалки.   

 

Игровая, проектная, чтение, рассказ, 

беседа, дискуссия, практикумы. 
11. Слушание объяснений учителя. 

12. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

13. Самостоятельная работа с учебником. 

14. Работа с научно-популярной литературой. 

15. Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

16. Написание рефератов и докладов. 

17. Вывод и доказательство формул. 

18. Анализ формул. 

19. Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

6. Работа с раздаточным материалом. 

7. Сбор и классификация материала. 

Выполнение работ практикума. 

Раздел 4. Математические проекты.(4ч.) 

 
Математика в сельском 

хозяйстве.  Математика в 

строительстве.  

Представление проекта  

«Математика вокруг нас»  

Игровая, проектная, чтение, рассказ, 

беседа, дискуссия, практикумы. 
Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 



 

 

 

 

Вывод и доказательство формул. 

Решение текстовых количественных и качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

8. Работа с раздаточным материалом. 

9. Сбор и классификация материала. 

Выполнение работ практикума 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

 
 

№
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п
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о
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  Дата Тема занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тип занятия Практическая часть 

программы 

(творческое задание) 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Раздел 1.  Числа. Арифметические действия. Величины.(9ч.) 

 

 

1. 5.09  Запись цифр и чисел у разных народов 1 Освоения новых знаний  

2 12.09  Арифметические ребусы 1 Освоения новых знаний  

3 19.09  Числовые головоломки 1 Освоения новых знаний  

4-5 26.09

-3.10 

 Как возникли простые и десятичные дроби 1 Освоения новых знаний  

6 10.10  Загадка простых чисел 1 Освоения новых знаний  

7 17.10  Игра-соревнование «Веселый счет» 1 Игровая  



 

 

8 24.10  Числовые головоломки 1 Комбинированный  

9 7.11  Расшифровка записей 1 Освоения новых знаний  

Раздел 2.  Геометрическая мозаика.(14 ч.) 

 

10 14.11  ЛЕГО-конструкторы 1 Освоения новых знаний  

11 21.11  Геометрические узоры 1 Освоения новых знаний  

12 28.11  Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. 

1 Освоения новых знаний  

13 5.12  Разрезание и составление фигур 1 Освоения новых знаний  

14 12.12  Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации 1 Освоения новых знаний  

15 19.12  Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность 

1 Комбинированный  

16 26.12  Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу) 

1 Освоения новых знаний  

17 16.01  Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 1 Освоения новых знаний  

18 23.01  Танграм: древняя китайская головоломка. 1 Освоения новых знаний  

19 30.01  Волшебная линейка 1 Освоения новых знаний  

20 6.02  Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 Освоения новых знаний  

21 13.02  «Спичечный конструктор». 1 Освоения новых знаний  

22 20.02  Прятки с фигурами. 1 Освоения новых знаний  

23 27.02  Уголки. 1 Освоения новых знаний  

Раздел 3.  Мир занимательных задач.(8ч.) 

 

24 6.03  Секреты задач. 1 Освоения новых знаний  

25 13.03  Секреты задач. 1 Освоения новых знаний  

26 20.03  Старинные задачи России. 1 Освоения новых знаний  

27 3.04  Старинные задачи Древнего Египта, Вавилона, Древней 

Греции, Древнего Китая, Древней Индии. 

1 Освоения новых знаний  

28 10.04  Логические задачи. 1 Освоения новых знаний  

29 17.04  Задачи на переливание 1 Освоения новых знаний  



 

 

30 24.04    Нестандартные задачи. 1 Освоения новых знаний  

31 1.05  Задачи-смекалки. 1 Освоения новых знаний  

Раздел 4.  Математические проекты.(4ч.) 

 

32 8.05  Математика в сельском хозяйстве. 1 Практикум проект 

33 15.05  Математика в строительстве. 1 Практикум проект 

34 22.05  Представление проекта  «Математика вокруг нас» 

 

1 Практикум проект 

35 29.05  Итоговый урок 1 Обобщение и 

систематизация знаний 

 

 


