
 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате освоения данной программы учащиеся приобретут знания: 

1) в направлении личностного развития: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

           2) в метапредметном  направлении: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; - владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  

           3) в предметном направлении:  

-  различные системы счисления;  

- приёмы решения практических задач на  перегибание, плоские разрезания, делимость  

- находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

- оценивать логическую правильность рассуждений; 

- распознавать плоские геометрические фигуры,  

- применять  свойства геометрических фигур при решении различных задач; 

- уметь составлять занимательные задачи; 

- применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

- применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

-  позиционные, непозиционные системы счисления, свойства систем; 

- четыре действия арифметики; 

- историю возникновения кругов Эйлера; 

- сколько сторон у листа Мебиуса и его свойства; 

- как разрезать и составлять фигуры; 

- признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10; 

- алгоритм принципа Дирихле ; 

- как решать задачи на конструкцию и логику; 

-  перевод чисел из одной системы счисления в другую; 

- решение задач на «замощение»; 

- различать математические софизмы; 

- делить фигуры на равные по площади части 



- осознанно строить речевые высказывания, выстраивать логические цепочки 

умозаключений применять признаки делимости в решении задач; 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

      Предлагаемая рабочая программа  «Математический калейдоскоп»  6 класса  

предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности, 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. Программа рассчитана на 18 часов. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

1. Немного  истории  

Математика царица наук. Вводное занятие. Пифагор и его школа 

Учащиеся должны знать:  

- краткую историю возникновения математики  

- краткую биографию Пифагора,  его школы, теорию чисел 

уметь: 

- использовать приобретенные знания в жизни. 

2. Математическая смесь 

Различные системы счисления. Восстановление знаков действий. Круги Эйлера. Лист 

Мёбиуса. Плоские разрезания «Танграм». Задачи на делимость чисел. Задачи на принцип 

Дирихле. Решение задач «Кенгуру». Логические задачи с помощью графов. Решение задач 

на «замощение». Математические софизмы. Геометрические головоломки со спичками. 

Учащиеся должны знать:  

-  позиционные, непозиционные системы счисления, свойства систем; 

- четыре действия арифметики; 

- историю возникновения кругов Эйлера; 

- сколько сторон у листа Мебиуса и его свойства; 

- как разрезать и составлять фигуры; 

- признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10; 

- алгоритм принципа Дирихле ; 

- как решать задачи на конструкцию и логику; 

уметь: 

-  переводить число из одной системы счисления в другую; 

- решать задачи на «замощение»; 

- различать математические софизмы; 

- осознанно строить речевые высказывания, выстраивать логические цепочки 

умозаключений применять признаки делимости в решении задач; 

- делить фигуры на равные по площади части. 

3. Проектная деятельность 

Проектная деятельность  по теме «Математическая смесь». Защита проектов 

Учащиеся должны знать: 

-  как осуществлять презентацию проектов; 

уметь:  

- осуществлять презентацию проектов; 

-  использовать приобретенные знания в жизни 

По данной теме предусмотрен зачетный урок «Итоговый мини-проект». 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 3 4 

1 Математика царица наук. 

Вводное занятие 

 

1 

2 Пифагор и его школа  1 

3 Различные системы счисления. 1 

4 Восстановление знаков действий 1 

5 Круги Эйлера 1 

6 Лист Мёбиуса  1 

7 Плоские разрезания «Танграм» 1 

8 

 

Задачи на делимость чисел 1 

9 Задачи на принцип Дирихле 1 

10 Решение задач «Кенгуру» 1 

11 

12 

 

Логические задачи с помощью графов 2 

13 

14 

Решение задач на «замощение» 2 

15 Математические софизмы 1 

16 Геометрические головоломки со спичками 1 

17 Проектная деятельность  по теме «Математическая смесь» 1 

18  Итоговый мини-проект 1 

 
 


