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Внеурочная деятельность «Живая математика» предназначена для внеурочной работы и 

рассчитана на обучающихся 6-х классов. Проведение практикума «Живая математика» 

способствует развитию творческого, логического, конструктивного мышления 

обучающихся; математического кругозора, мотивации к исследовательскому виду 

деятельности. Расширяет  и углубляет знания и умения обучающихся по математике, 

формирует навык планирования последовательности действий при решении задач, то есть 

алгоритмическую культуру обучающихся. Воспитывает чувство гордости за математику в 

любом открытии; за ее прикладную связь с другими науками и практической жизнью 

человека, за отечественную математику. Активизирует познавательную, творческую и 

исследовательскую инициативу обучающихся. 

 

 

Сроки реализации: 34  учебные недели. Рабочая программа рассчитана на  34часа, 1  

час в неделю. 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса  

 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса 

 

Изучение курса «Живая математика» в 6 классе основной школы дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) Личностные : 

 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

2) Метапредметные: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

 

 

 



 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Арифметика (25 часов)  

 

1. Дроби, проценты, рациональные числа (11 часов) 

    Как появились дроби? Дроби обыкновенные и десятичные. Как находить дробь от числа 

и число по значению дроби? Для чего нужны дроби? Для чего нужны проценты? 

 

2. Текстовые задачи (12 часов) 

Решение текстовых  задач арифметическим и алгебраическим способом: задачи на 

движение, на проценты. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Что такое 

физика, и как она связана с математикой? 

 

3. Измерения, приближения, оценки (2 часа) 

Как перейти от одних единиц к другим? Что такое система СИ? 

 

Некоторые  понятия и  факты курса геометрии (9 часов) 

 

1. Геометрические кривые на бумаге и в жизни (6 часов) 

Прямая. Окружность. Эллипс. Парабола 

 

 2. Практикум по черчению (3 часа) 

Построение треугольников. Деление окружности на части. Понятие о геометрических 

телах 

 

  



 

 

III. Календарно-тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов 

и тем 

План. сроки Факт сроки Примечание 

6 «А»  6 «Б»  6 «А» 6 «Б» 

Арифметика (25 часов)   

Дроби, проценты, рациональные числа (11 часов)   

1 Что такое дробь? Как 

появились дроби? 
04.09 02.09 

   

2 Обыкновенные дроби. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями 

11.09 

     

     09.09 
   

3 Как появились дроби? 

Когда появилось 

современное 

обозначение 

обыкновенных дробей. 

18.09 16.09 

   

4 Десятичные дроби. 

Как перейти от дроби 

обыкновенной к дроби 

десятичной? 

25.09 23.09 

   

5 Как найти дробь от 

числа? 
02.10 30.09 

   

6  Как найти число по 

значению дроби? 
16.10 14.10 

   

7 Что такое процент? 

Переход от десятичной 

дроби к процентам и 

обратно. 

23.10 21.10 

   

8 Три вида задач на 

нахождение процентов 
30.10 28.10 

   

9 Нахождение 

процентов от величины 
06.11 04.11 

   

10 Восстановление 

целого по его части 
13.11 11.11 

   

11 Прикидка и оценка 

результатов вычислений 
27.11 25.11 

   

 Итого по теме  11 ч     

Текстовые задачи ( 12 часов)   

12 Кто умнее – мы или 

наши предки? 
04.12 02.12 

   

13 Решение старинных 

задач Древнего Египта 
11.12 09.12 

   

14 Решение старинных 

задач Древней Индии 
18.12 16.12 

   

15 Задачи Древнего 

Востока 
25.12 23.12 

   

16 Интересное о великих 08.01. 

2020 г. 

 

      06.01 

2020 г 

   

17 Текстовые задачи в 

произведениях 
15.01 13.01 

   



 

 

литературы 

18 Как может геометрия 

помочь арифметике?   
22.01 20.01 

   

19 Примеры задач: 

братья и сёстры   
29.01 27.01 

   

20 Примеры задач: 

косцы 
05.02 03.02 

   

21 Примеры задач: 

переливание воды 
12.02 10.02 

   

22 Решение логических 

задач  
19.02 17.02 

   

23 Как решать задачи с 

помощью уравнений?  
04.03 02.03 

   

 Итого по теме 12 ч     

Измерения, приближения, оценки (2 часа)   

24 Как перейти от одних 

единиц к другим?  
11.03 09.03 

   

25 Что такое система СИ? 

 
18.03 16.03 

   

 Итого по теме 2 ч     

 Всего 25 ч     

Некоторые  понятия и  факты курса геометрии (9 часов)   

Геометрические кривые на бумаге и в жизни (6 часов)   

26 Прямая 25.03 23.03    

27 Географическая 

карта. Являются ли 

параллели 

параллельными 

прямыми? 

01.04 30.03 

   

28 Окружность 15.04 13.04    

29 Как строить 

окружности? 
22.04 20.04 

   

30 Эллипс. Движение 

планет 
29.04 27.04 

   

31 Парабола. Где 

применяются 

параболические зеркала 

06.05 04.05 
   

 Итого по теме 6 ч     
Практикум по черчению (3 часа)   

32 Построение 

треугольников по трём 

сторонам 

13.05 

11.05    

33 Деление окружности 

на равные части 
20.05 18.05 

   

34 Понятие о 

геометрических телах 
27.05 25.05 

   

 Итого по теме 3 ч     

 Всего 9 ч     

 

По программе  - 34 час        По плану –  34 часа  

Фактически -  


