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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «За пределами урока: математика» 

для 6б класса разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Авторской программы … 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

  

 Программа курса внеурочной деятельности «За пределами урока: математика»адресована 

учащимся 6-7 классов и является одной из важных составляющих работы с актуально одаренными 

детьми и с мотивированными детьми, которые подают надежды на проявление способностей в 

области математики в будущем.  

Направление программы – обще интеллектуальное,  программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка.   

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована на 

выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию 

и дополнение содержания предметных программ. Программа педагогически целесообразна, ее 

реализация создает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных способностей 

школьников, развития интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.   

  

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для математического 

развития, формирование  механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

  

Задачи программы:  

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям, 

расширение кругозора;  

• расширение и углубление знаний по предмету;  

• раскрытие  творческих способностей учащихся;  
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• развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и научно- 

популярной литературой;  

• воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи);  

• решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на формирование  

приемов мыслительной деятельности;  

• формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;  

• специальное обучение математическому моделированию как методу решения практических 

задач;  

• работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и конкурсам.   

   

МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Режим проведения: по 1 занятию (45 минут) раз в неделю в течение 34 учебных недель.  

 

Основные формы проведения занятий  

  

1. Комбинированное тематическое занятие:  

 Выступление учителя или кружковца.  

 Самостоятельное решение задач по избранной теме.  

 Разбор решения задач (обучение решению задач).  

 Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор математических 

софизмов, проведение математических игр и развлечений.  

 Ответы на вопросы учащихся. 

  Домашнее задание.  

2. Конкурсы и соревнования по решению математических задач, олимпиады, игры, 

соревнования:  

3. Заслушивание рефератов учащихся.  

4. Коллективный выпуск математической газеты.  

5. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок.  

6. Изготовление моделей для уроков математики.  

7. Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с математикой.  

8. Просмотр видеофильмов по математике.  

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностными результатами реализации программы станет формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества, а так же формирование и развитие универсальных учебных 
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умений самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая  самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества).  

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности, а именно 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

• Составлять план решения проблемы (задачи).  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки.  

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения той или иной задачи.  

• Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, Интернет-ресурсов.  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой план 

учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

• Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  



 

5  

  

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться.  

  

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности, а именно:  

• познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике;  

• познакомиться с нестандартными методами решения различных математических  

задач;   

• освоить логические приемы, применяемые при решении задач;   

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию  

• познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных ученых-

математиков.   

• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни;  

• познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми правилами, а при 

желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях;  

• познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для решения 

задач математики и других областей деятельности;  

• приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач;  приобрести 

опыт презентации собственного продукта.  

  

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

 

Нулевой цикл «Знакомство».   

 Перспективы: что будет рассматриваться на занятиях, чем учащиеся будут заниматься, 

каково содержание и формы работы, как организуется самостоятельная работа и домашняя работа, 

подготовка докладов, рефератов, мини-проектов. Основные требования к участникам внеурочной 

деятельности.  

 Учащимся предлагается несколько простых задач. Для их решения не требуется ничего, 

кроме здравого смысла и владения простейшими вычислительными навыками; их назначение – 

выявление логических и математических способностей учащихся (а в дальнейшем – в качестве 

эмоциональных разрядок).  

 Второй час занятия целесообразно посвятить разбору и обсуждению задач домашнего 

задания.  

 Возможно, некоторое время следует посвятить рассказу о математике, о ее значении в жизни 

человека, о ее связях с другими науками.  

  

Четность и нечетность.   
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Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. Четность суммы и 

разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары».  

Задачи естественным образом разбиваются на три цикла:  

1. Разбиение на пары.   

Если предметы разбиты на пары, то их четное число. Следовательно, если из нечетного числа 

предметов образовано несколько пар, то, по крайней мере, один предмет остался без пары. Для 

решения таких задач нужно в каждом случае увидеть, что именно и на какие пары разбивается.  

2. Чередование.  

Если из предметов двух сортов образована цепочка, в которой соседние предметы разных 

сортов, то на всех четных местах стоят предметы одного сорта, а на всех нечетных – другого. Отсюда 

вывод: предметов одного сорта на один больше, чем предметов другого сорта в случае, когда длина 

цепочки нечетна и предметов обоих сортов поровну, тогда длина цепочки четна.  

3. Чет – нечет.  

Решение задач основано на простом наблюдении: сумма четного числа нечетных чисел – четна. 

Обобщение этого факта: четность суммы нескольких чисел зависит лишь от четности числа нечетных 

слагаемых: если количество нечетных слагаемых (не)четно, то и сумма – (не)четна.  

Примеры задач:  

 За круглым столом сидят мальчики и девочки. Докажите, что количество пар соседей 

разного пола чётно.  

 На плоскости расположено 11 шестерёнок, соединенных в кольцо. Могут ли все шестерёнки 

вращаться одновременно?  

 Шахматный конь вышел с поля a1 и через несколько ходов вернулся на него. Докажите, что 

он сделал чётное число ходов.  

 Может ли прямая не содержащая вершин замкнутой 11-звенной ломаной, пересекать все ее 

звенья?  

 На клетчатой бумаге нарисован замкнутый путь, идущий по линиям сетки. Может ли он 

иметь длину 1999? А длину 2000?  

 Улитка ползет по плоскости с постоянной скоростью, поворачивая на 90 каждые 15 минут. 

Докажите, что она может вернуться в исходную точку только через целое число часов.  

 Из набора домино выбросили все кости с «пустышками». Можно ли оставшиеся кости 

выложить в ряд по правилам?  

 Пусть расположение шашек в предыдущей задаче симметрично относительно обеих 

диагоналей. Докажите, что одна из шашек стоит в центральной клетке.  

  

Логические задачи.  

На первом этапе целесообразно  рассмотреть три  широко распространенных типа логических 

задач:  

1. Задачи, в которых на основании серии посылок, сообщающих те или иные сведения о 

действующих лицах, требуется сделать определенные выводы.  

2. Задачи о «мудрецах».  
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3. Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит правду.  

  

Софизмы  

Софизмы – это умышленные ложные умозаключения, которые имеют вид правильных. Они 

обязательно содержат одну или несколько замаскированных логических ошибок. Например, в 

математических софизмах часто выполняются «запрещенные» действия, такие как деление на ноль, 

не учитываются условия применимости формул и правил.   

Учащимся предлагаются для решения не только широко известные софизмы, но ставится задача 

сконструировать (придумать) свои софизмы.  

  

Арифметика остатков  

Тема является чрезвычайно важной, хотя и может показаться несколько скучной. Для первого 

этапа работы вполне достаточно тех теоретических сведений, которые имеют учащиеся 6 класса. В 

процессе работы теоретическая база может быть несколько пополнена, однако увлекаться теорией не 

следует. При решении задач выделяются те свойства целых чисел, которые помогают добраться до 

ответа. Методика работы:  

Первый этап: учащиеся должны понять, что свойства делимости полностью определяются 

разложением числа на простые множители. Этому могут помочь следующие ключевые вопросы:   

 делится ли 35 *2 на 3;   

 делится ли 35 *2 на 4;   

 делится ли 35 *2 на 5;   делится ли 35 *2 на 6?  

 верно ли, что если натуральное число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24?  

 число 5А делится на 3. Верно ли, что А делится на 3?  

 число А – четно. Верно ли, что 3А делится на 6?  

 число А  не делится на 3. Может ли на 3 делится число 2А? и т.п.  

Далее актуализируются определения взаимно простых чисел, наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного, определение деления одного целого числа на натуральное число с 

остатком.  

  

Поиск предмета  

За  внешне несерьезными формулировками задач скрываются идеи, которые лежат в основе 

больших и бурно развивающихся разделов современной математики – теории информации, теории 

планирования эксперимента, теории игр. Даже такое задание как  отгадывание номера телефона – на 

самом деле представляет собой поиск способа кодирования информации, требующего наименьшего 

времени для передачи по каналу связи с сигналами двух типов, соответствующих ответам «да» и 

«нет».   

Учащиеся знакомятся с недесятичными позиционными системами счисления, прежде всего, с 

двоичной.   
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На занятии в роли отгадчика может выступать учитель или один из участников, подготовивших 

доклад по теме (например, двоичной системе счисления), которая является ключом к решению 

данной задачи.  

  

Игры  

На занятиях внеурочной деятельности рассматриваются так называемые «конечные игры с 

полной информацией», теория которых проста и доступна школьникам. На занимательном материале 

учащиеся знакомятся с такими важными понятиями теории игр, как «стратегия» и «выигрышная 

стратегия», а также на простом и наглядном примере «изоморфизма игр» - с важнейшим для все 

математики понятием изоморфизм.  

Поиск выигрышной стратегии требует настойчивости и упорства в достижении поставленной 

цели, развивает логические, комбинаторные и вычислительные способности учащихся.   

Первый класс игр – игры-шутки. Это игры, исход которых не зависит от того, как играют 

соперники. Игры-шутки позволяют снять напряжение и усталость, дают школьникам возможность 

переключиться от напряженной творческой работы. Целесообразно предлагать их по одной после 

разбора трудного материала. Полезно перед решением, дать школьникам возможность  поиграть друг 

с другом.  

Задачи – игры весьма содержательны. При изложение их решения, необходимо, вопервых, 

грамотно сформулировать стратегию, а  во-вторых, доказать, что она, действительно, ведет к 

выигрышу. Поэтому, задачи-игры чрезвычайно полезны для развития  речевой математической 

культуры и четкого понимания того, что значит решить задачу.   

  

Принцип Дирихле  

При решении многих задач используются сходные между собой приемы рассуждений. 

Очевидно, что если в каждую клетку разрешается посадить не более одного зайца, то разместить 6 

зайцев в 5-ти клетках не удастся и вообще, ни для какого натурального  n не удастся разместить n+1 

зайцев в n клетках. Можно сказать иначе: если в n клетках находится n+1 зайцев, то найдется клетка, 

в которой сидит не менее двух зайцев.   

Сформулированное выше утверждение о зайцах-клетках имеет следующий математический 

смысл: при отображении множества А, содержащего n+1 элементов  в множество В, содержащее n 

элементов, найдутся два элемента  множества А, имеющие один и тот же образ. Это утверждение 

называется принципом Дирихле. Принцип Дирихле, несмотря на всю простоту и очевидность очень 

часто используется при доказательстве теорем и решении задач.  

При разборе задач полезно четко разделять доказательство на поиск «зайцев» и «клеток», на 

дополнительные соображения и, наконец, на применение принципа Дирихле.  

  

Графы  

Теория графов находит свое применение в различных областях современной математики и ее 

многочисленных приложений, особенно экономике. Решение многих математических задач 

упрощается, если удается использовать графы. Представление данных в виде графа придает им 
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наглядность. Многие доказательства также упрощаются, приобретают убедительность, если 

воспользоваться графами, особенно это относится к комбинаторике.   

Понятие графа должно появиться на занятии после того, как разобрано несколько задач, 

решающее соображение в которых – графическое изображение условия.   

Первая и главная цель, которую нужно преследовать, занимаясь графами, - научить школьников 

видеть граф в условии задачи и грамотно переводить это условие на язык теории графов. Кроме того, 

важно, чтобы учащиеся правильно применяли  теорему о четности числа нечетных вершин графа, 

понимали, что такое компонента связности и умели пользоваться критерием Эйлеровости.  

  

Геометрия:  задачи на разрезание.   

На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи на клетчатой бумаге. Задачи, в которых 

разрезание фигур (в основном это квадраты и прямоугольники) идет по сторонам клеток.   

Далее могут рассматриваться задачи, связанные с фигурами-пентамино. Пентамино , 

изначально, (от др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные полимино, то есть плоские фигуры, 

каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов, соединѐнных между собой сторонами 

(«ходом ладьи»). Сегодня пентамино понимается более широко – плоская фигура, составленная из 

плиток.   

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные разбиения прямоугольников 

на плитки прямоугольной формы, задачи на составление паркетов, задачи о наиболее плотной 

укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в которых одна фигура разрезается на части, 

из которых составляется другая фигура. В наши дни любители головоломок увлекаются решением 

задач на разрезание, п Примеры задач:  

 Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по линиям сетки так, 

чтобы в каждой из частей был кружок.  

  
 На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 клеток.  

Придумайте, как разрезать его по линиям сетки на 7 различных прямоугольников.  

  

Комбинаторика  

Главная цель, которую должен преследовать  педагог при разборе и решении этих задач – 

осознанное понимание школьниками в какой ситуации при подсчете вариантов следует перемножать, 

а в какой – складывать. Для этого следует демонстрировать учащимся комбинаторные методы на 

большом  количестве простых и конкретных примеров, продвигаясь вперед осторожно и постепенно. 

Не следует переходить к введению понятий «размещение» и «перестановки» пока это правило не 

освоено всеми учащимися.  

  

Примеры и конструкции.  

Примеры задач:  
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 Среди четырёх людей нет трёх с одинаковым именем, или с одинаковым 

отчеством, или с одинаковой фамилией, но у каждых двух совпадает или имя, или отчество, или 

фамилия. Может ли такое быть?   

 Закрасьте  некоторые  клетки  квадрата  4х4  так,  чтобы  любая 

закрашенная клетка имела общую сторону ровно с тремя не закрашенными.   

 Как расположить 16 шашек в 10 рядов по 4 шашки в каждом ряду? Как 

расположить 9 шашек в 10 рядов так, чтобы в каждом ряду было по 3 шашки? (ряд – это 

несколько шашек, лежащих на одной линии)   

 При делении числа 2•3=6 на 4 получаем в остатке 2. При делении числа 3•4=12 на 

5 получаем в остатке 2. Верно ли, что остаток от деления произведения двух последовательных 

чисел на число, следующее за ними, всегда равен 2?   

  

Повторение. Математическое соревнование.   

По окончании цикла занятий проводится обобщающее занятие, в рамках которого проходит 

повторение изученного материала, а также проводится один из видов математического соревнования, 

который наиболее подходит для организации работы со школьниками, занятыми во внеурочной 

деятельности. Это может быть математический КВН, математический аукцион, математическая 

регата, игра по станциям, математический хоккей, математическое лото, мозговая атака и другие 

формы работы.  

  

Итоговая олимпиада проводится как форма итогового занятия по освоению программы, 

определяющего объективный уровень знаний и умений учащихся, полученных в результате участия 

во внеурочной деятельности по математике. Мероприятие проводится по правилам проведения 

классической олимпиады по математике. Вариант работы составляется учителем. В работу 

включаются задания, которые были предметом обсуждения на занятиях внеурочной деятельности.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  п/п 
 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата *Тип/ф

орма 

заняти

я 

Планируемые результаты обучения Воспитательный 

компанент План, 

неделя 

Факт Освоение предметных знаний 

 

УУД  

1 Нулевой цикл «Знакомство»  1 1  Б Значение математики, ее связь с 

другими науками 

Личностные: 

формирование 

представлений о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры, формирование 

и развитие универсальных 

учебных умений 

самостоятельно 

определять,  

высказывать, 

исследовать и 

анализировать, соблюдая  

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  

Метапредметные: 

регулятивные – 

формулировать цели 

занятия, обнаруживать 

учебную проблему, 

составлять план решения, 

работать по плану, в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценивания 

познавательные -  

самостоятельно 

предполагать, какая 

-воспитание 

культуры 

личности; 

-воспитание 

отношения к 

математике как к 

части 

общечеловеческо

й культуры; 

-воспитание 

понимания  значи

мости математики 

для научно – 

технического 

прогресса; 

-воспитание 

настойчивости, 

инициативы, 

чувства 

ответственности, 

самодисциплины 

2 Четность и нечетность  1 2  П Применение идеи четности, 

разбиение на пары, задачи 

3 Примеры и конструкции: 

задачи с целыми числами  

1 3  П Разбиение на пары, 

чередование, чет-нечет, задачи 

4 

 

Логические задачи  1 4  П Задачи на сообразительность 

5 Логические задачи  1 5  П 

6 Софизмы  1 6  И Нахождение «запрещенных» 

действий в конструкциях, 

конструирование собственных 

софизмов 

7 Арифметика остатков  1 7  П Делимость чисел, признаки 

делимости, взаимно-простые 

числа, НОД, НОК, задачи 

8 Арифметика остатков  1 8  П 

9 Повторение. 

Математическое  

соревнование  

1 9  И Решение задач 

10 Геометрия: задачи на 

разрезание  

1 10  ИР Геометрические задачи  на 

клетчатой бумаге 

11 Перебор вариантов  1 11  П Решение задач комбинаторными 

методами 12 Перебор вариантов 1 12  П 

13 Комбинаторика  1 13  П 

14 Поиск предмета  1 14  ИР 
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15 Примеры и конструкции  1 15  П информация будет нужна, 

отбирать необходимые 

источники информации, 

добывать новые знания, 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию; 

коммуникативные – 

уметь донести свою 

позицию до других, 

слушать, принимать, 

обсуждать чужую точку 

зрения, договариваться с 

людьми и уважительно 

относится к позиции 

другого. 

 

16 Как играть, чтобы не 

проигрывать  

1 16  ИР Поиск беспроигрышной 

стратегии игры 

17 Как играть, чтобы не 

проигрывать 

1 17  ИР 

18 Повторение. 

Математическое  

соревнование  

1 18  И Математическая регата 

19 Принцип Дирихле  1 19  ИР Формулировка принципа 

Дирихле, его применение для 

решения подобных задач 
20 Принцип Дирихле 1 20  П 

21 Графы 1 21  П Графическое изображение, 

граф, перевод условия задачи на 

язык графов 
22 Графы 1 22  П 

23 Раскраски  1 23  ИР Решение задач с применением 

раскрашивания клеток 24 Примеры и конструкции: 

можно- нельзя  

1 24  П 

25 Комбинаторика  1 25  П Решение задач комбинаторными 

методами 26 Комбинаторика 1 26  П 

27 Математические игры  1 27  П Решение задач в игровой форме 

28 Математические игры  1 28  П 

29 Алгоритм Евклида  1 29  П Алгоритм Евклида и его 

применение при решении задач 

30 Принцип Дирихле  1 30  П Решение задач с 

использованием принципа 

Дирихле 

31 Повторение 1 31  П Решение задач 

32 Итоговая олимпиада  1 32  О 

33 Итоговая олимпиада  1 33  О 

34 Заключительное занятие  1 34  И 
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*Б – беседа   П – практикум    С – соревнование   И – игра   ИР – исследовательская работа    О - олимпиада 
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Ким. 

Материалы с сайтов «Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ», «ЯКласс», «Учу.ру» 

  

Литература для учителя: 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. – М.: Илекса, 2011.  

2. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. – М.: Посев, 2003.  

3. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 5-6 кл. – М.: Просвещение, 

2001.  

4. Шейкина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 кл. – М.: НЦ 

ЭНАС, 2003.  

5. Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. – М.: Мир, 1971.  

6. Гарднер М. Путешествие по времени. – М.: Мир, 1990.  

7. Гик Е.Я. Замечательные математические игры. – М.: Знание, 1987.  

8. Гусев В.А., Орлов А.И., Розенталь А.Л. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах.  -  

М.: Просвещение, 1984.  

9. Пойа Д. Как решать задачу. – М.: Учпедгиз, 1961.  

10. Смыкалова Е.В. Необычный урок математики. – СПб.: СМИО Пресс, 2007. 

11. Фарков А.В. Математические олимпиады: методика подготовки 5-8 классы. – М.: ВАКО 

 

Литература для учащихся: 

Печатные материалы с интернет ресурсов:  

http://www.mathege.ru,  

http://live.mephist.ru,  

http://www.math-on-line.com,  

http://www.mathnet.ru,  

http://www.korthalsaltes.com и др. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

http://www.mathege.ru/
http://live.mephist.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.mathnet.ru/
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Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 

школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса 

с использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/

		2022-09-26T11:07:09+0300
	Козлова Наталия Андреевна
	Подпись документа




