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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «В мире математики» для 6 класса 
разработана в соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе 
Примерной программы и соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) по предмету «Математика».  Данная 
программа рассчитана на 1 год обучения — в 6 классе на 34 часа, из расчета 1 час в 
неделю. Последовательность тем и содержание занятий соответствует содержанию 
итогового контрольного урока в конце учебного года и не совпадает с тематическим 
планированием основных уроков. Таким образом, организована система повторения 
изученного на уроках материала и последовательная подготовка к итоговому уроку. 
Занятия проводятся в игровой форме, в виде конкурсов, соревнований, консультаций, 
тренингов через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 
сверстниками. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 
использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 
поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 
математический и наоборот. 

Метапредметные 
 умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 
осознанно выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 
изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 
неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 
факты; опровергать с помощью конкретных примеров неверные 
утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 
составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 
 умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

Предметные 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями 

 умение решать логические задачи 



 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 
различные стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 
пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 
мира; 

В результате изучения курса шестиклассник научится: 

 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 
помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ; 

 извлекать необходимую информацию из разных источников и 
осуществлять самоконтроль; 

 строить речевые конструкции; 
 изображать геометрические фигуры с помощью инструментов и 

конструировать их 
 выполнять вычисления с реальными данными; 

Шестиклассник получит возможность: 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах 
 выполнять проекты по всем разделам данного курса; 
 научиться специальным приёмам решения уравнений;  

 
Основное содержание программы 

Измерение величин. 
 Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 
Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. 
Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. 
Делимость натуральных чисел. 
 Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 
натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
Обыкновенные дроби. 
 Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение   
дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Вычитание дробей. 
Умножение дробей. Деление дробей. Понятие смешанной дроби. Сложение смешанных 
дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей. 
Представление дробей на координатном луче. 
Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин.  Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. 
Понятие о проценте. Задачи на проценты. 
Целые числа  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 
целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых 
чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 
Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 
Представление целых чисел на координатной оси. 
Рациональные числа. 



Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 
умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 
координатной оси. Уравнения. Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение 
положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 
запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных 
дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. 
Десятичные дроби любого знака. 

 

Учебно-тематический план  

№  Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

1.  Измерение величин. 5 

2.  Делимость натуральных 
чисел. 

7 

3.  Обыкновенные дроби. 4 

4.  Отношения, пропорции, 
проценты. 

3 

5.  Целые числа. 3 

6.  Рациональные числа. 6 

7.  Повторение  6 

Итого 34 

 


