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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,   Основной  образовательной
программы основного общего образования МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на
2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» №3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом №482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа «Юный математик»  для  учащихся  6  класса  рассчитана  на  1  год  (34
часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 внутренняя  позиция  обучающегося  на основе  положительного  отношения

к школе;
  принятие образа «хорошего учащегося»;
  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
 нравственно-этическая ориентация:
 уважительное отношение к иному мнению;
  навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 планировать свои действия;
  анализировать условия и пути достижения цели;
 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,

корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем определять степень успешности своей работы и работы

других в соответствии с этими критериями;
 - самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и

координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;

  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
  слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную точку зрения,  быть

готовым корректировать свою точку зрения;
  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
Познавательные УУД:
 овладеть способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
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 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

 способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;

 овладеть  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям.

Предметные результаты
 использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для
оценки их количественных и пространственных отношений;

 овладеть  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измере-
ния, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной
форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;

 ументь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-
граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности,  формы  и  виды
деятельности 

I. Чётность  
Тема 1.  Четные и нечетные числа. Признак делимости на 2. 

Знакомство  четными  и  нечетными  числами.  Практическое  применение
признака делимости на 2.  

Тема  2.  Решение  задач  на  четность.  Практическая  задача  на  развитие
геометрического воображения.  

Тема 3. Решение задач на четность, связанных с таблицами.
Тема 4. Решение задач. Исследовательская задача «Листы Мёбиуса»
Тема 5. Задачи на сохранение четности
Тема 6. Решение задач. Наименьшее расстояние между точками и симметрия.

Практическая задача на развитие геометрического воображения.
Тема 7. Знакомство с правилами математического боя.
Математический бой
II. Проценты и части.
Тема 8. Основные правила при работе с процентами
Тема 9. Решение задач. Парная практическая работа на разрезание
Тема  10.  Решение  задач  на  проценты  и  части.  Составление  кроссворда  с
опорным словом
Тема 11. Решение задач на проценты. Задача о 4 красках.
Тема 12. Викторина «История математики»
III. Принцип Дирихле
Тема 13. Знакомство с принципом Дирихле (без упоминания названия)
Понятие «пифагорова тройка».
Тема 14. Признак Дирихле и делимость. Решение задач по теме..
Тема 15. Принцип Дирихле и геометрические объекты. 
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Тема 16. Решение задач. Исследовательская задача «многоугольные числа». 
Тема 17.  Решение задач. Римская нумерация.
Решение  задач  с  использованием  римской  нумерации.  Знакомство  с  римской

нумерацией.  
Тема 18. Математический бой

IV. Раскраски 
Тема 19. Знакомство с задачами на раскраски.
Тема 20. Решение задач. Практическое задание на умение следовать алгоритму

и выдвигать гипотезы.
Тема 21. Принцип Дирихле для таблиц. Исследовательская задача «гипотеза

Гольдбаха».
Тема 22. Олимпиада. Разбор олимпиадных задач.

V. Делимость
Тема 23. Основная теорема арифметики. 
Тема 24. Решение задач на десятичную запись числа. Магические квадраты. 
Тема  25.  Решение  задач  на  делимость.  Исследовательская  задача  «Начерти

одним росчерком».
Тема  26.  Признаки  делимости  на  3  и  на  9.  Практическая  задача  на  поиск

закономерности.
            VI    Конструктивные задачи
            Тема 27. Задачи на построение примера. Переливания.
            Тема 28. Задачи на построение примера. Взвешивания.
            Тема 29. Решение  различных задач. Задачи на разрезание
            Тема 30. Математический бой. 

Формы деятельности:

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, беседы, игры, тематические диспуты,

дебаты,  дискуссии,   составление  кроссворда,  исследовательская  деятельность,

конференции,  интеллектуальные марафоны, викторина.

Виды деятельности:

Игровая, познавательная, исследовательская, подготовка докладов и рефератов.

3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает развитие социально 

значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения

и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие

избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№

п/п

Разделы программы Количество      

часов

1, Четность 7

2. Проценты и части 5

3. Принцип Дирихле 6

4. Раскраски 5

5. Делимость 4

6. Конструктивные задачи 7

Всего 34
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