
 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шаги в математику»  для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. Примерной программы 

основного общего образования по математике,  Рабочей программы по математике к предметной линии учебников для 5-6 классов 

общеобразовательной школы авторов:  Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина (Математика: программы: 5–6 классы  составитель Т.А. Бурмистрова 

(М.: Просвещение, 2017). В ней так же учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

 использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках ,можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 



 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать  свои  мысли  устной  и  письменной  речи,  понимать  смысл поставленной  задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и 

интеллектуальное развитие, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 

проблем. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае  

 необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробя

ми, положительными и отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать  

план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 

2. Познавательные УУД 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 



 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

3. Коммуникативные УУД 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обыкновенные дроби. 

Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные числа и дроби. Основное свойство дроби. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Понятия неправильной и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в смешанную и наоборот . 

Сравнение дробей. 

Действия с дробями и их свойства. 

Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. Свойства умножения. Деление дробей. Сложение и 

вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей. 

Десятичные дроби. 

Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление и умножение десятичной дроби на натуральную степень 

числа 10. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Приближённые вычисления с десятичными дробями. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Положительные и отрицательные числа. 



Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чисел на числовой оси. Сравнение целых чисел. Арифметические операции 

над целыми числами, законы операций. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел на числовой оси. 

Арифметические операции над рациональными числами, законы операций. Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные 

непериодические десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение действительных чисел на числовой оси. 

Пропорции и проценты. 

Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства пропорций. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по известному количеству процентов от него. Процентное отношение двух 

чисел. Увеличение и уменьшение числа на данное количество процентов. Решение задач на проценты. 

Текстовые задачи. 

Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, таблица. 

Задачи на уравнивание. Задачи на части. Задачи на работу. Задачи с дробными числами. Задачи с альтернативным условием. 

Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Движение по реке 

.Геометрические фигуры. 

Углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Треугольники и их виды. Равенство геометрических фигур. Окружность и круг. 

Центральные углы. Площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Единицы измерения площадей. Площадь 

произвольного треугольника. Объёмные тела. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

измерения объёма. Симметрия относительной оси и относительно точки. Задачи на разрезание и составление фигур. Геометрия на клетчатой 

бумаге. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Решение логических задач. Решение 

комбинаторных задач с помощью правила умножения. Нахождение вероятностей простейших случайных событий.. Решение простейших 

логических задач. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. Построение круговых диаграмм. 

. 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-

оценочные процедуры 

(контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Всего  - 11 ч 

1 
Действия с рациональными числами. Модуль числа. 1  

2 
Отношения. Пропорции. Задачи на проценты 2 Тест 

3 Задачи на части. Нахождение части от числа и числа по его части. 

Проценты 
2 Тест, с.р 

4 Оценка размеров реальных объектов. Работа с таблицами и 

диаграммами. 
1 С.р 

5 
Геометрические построения 1 Тест 

6 
Решение логических задач 2 Диктант, с.р 

7 
Решение текстовых задач. Преобразование выражений 2 С.р 

 

 

   

 

 

 


