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Тематическое планирование  

 

внеурочной деятельности кружка  

«Юный Пифагор» 

Класс 6 

 

Учитель  Рыбалко Кристина Владимировна 

Количество часов: всего  34 часа; в неделю 1 час; 

 

  

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Математика: наглядная геометрия. 5-6 кл.: учебник/И.Ф. Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева,-2-е изд.,- М: Дрофа, 2015 год 

4. Авторской рабочей программы «Юный Пифагор» Конаковой О. В. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

кружка «Юный Пифагор» в 6 классе 

Цель курса 

1.Развитие геометрической интуиции, пространственного воображения, глазомера, 

изобразительных навыков. 

2.Научить конструировать, производить построение  с помощью циркуля и линейки, 

применять различные методы при решении задач, наблюдать. 

3. Проводить эксперименты. 

Предполагаемые результаты освоения программы кружка 
В результате занятий в кружке учащиеся должны 

Знать: 

 виды симметрии 

 свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными 

числами и нулём и их свойства, понятие квадрата и куба числа; 

 приёмы быстрого счёта; 

 методы решения логических задач; 

 свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

Уметь: 

 пользоваться приёмами быстрого счёта; 

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

 использовать различные приёмы при решении логических задач; 

 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки; 

 решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы. 

 выполнять проектные работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами в работе кружка  является формирование следующих 

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 изучения курса являются формирование 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. 
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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 её 

обосновать, приводя аргументы. 

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

точку зрения. 

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

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности кружка «Юный Пифагор» 

в 6 классе 

1. Симметрия (6 ч)   
Геометрические фигуры, обладающие симметрией. 
Фигуры, обладающие осевой симметрией 

Фигуры, обладающие центральной симметрией 

Построение фигур, обладающих симметрией 

Решение задач с использованием симметрии 

2. Занимательные задачи (18 ч). 

Задачи со спичками.  

Задачи с шифрами.  

Зашифрованная переписка.  

Разбиение на пары.  

Решение разных задач на четность.  

Решение задач на комбинаторику. 

Задачи на смекалку. 

Задачи-игры. 

Решение логических задач.  

Магические квадраты. 

Морской бой. 

Математические фокусы.  

Решение задач на остатки. 

3. Решение задач олимпиадного характера (10 ч.) 

Беседа о Л.Ф. Магницком и его арифметике.  

Решение олимпиадных задач (школьный тур олимпиады).  

Разбор решения олимпиадных задач школьного тура.  

Решение задач  районного тура олимпиады. 

Математические конкурсы и игры.  

Подготовка к конкурсу-игре «Кенгуру».  

Олимпиада по задачам «Кенгуру» 
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3. Тематическое планирование 
Н

о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты проведения Оборудов

ание 

урока план факт 

Симметрия  6  

1 Геометрические фигуры, обладающие 

симметрией. 

1   ИКТ 

2 Фигуры, обладающие осевой симметрией 1   таблица 

3 
Фигуры, обладающие центральной 

симметрией 

1  
 ИКТ 

4 Построение фигур, обладающих симметрией 1   таблица 

5 Решение задач с использованием симметрии 1   таблица 

6 Решение задач с использованием симметрии 1   ИКТ 

Занимательные задачи 18  

7 Задачи со спичками.  1   таблица 

8 Задачи со спичками. 1   ИКТ 

9 Задачи с шифрами.  1   таблица 

10 Задачи с шифрами. 1   ИКТ 

11 Зашифрованная переписка.  1   таблица 

12 Разбиение на пары.  1   ИКТ 

13 Решение разных задач на четность.  1   ИКТ 

14 Решение задач на комбинаторику. 1   ИКТ 

15 Решение задач на комбинаторику. 1   ИКТ 

16 Задачи на смекалку. 1   таблица 

17 Задачи-игры. 1   таблица 

18 Решение логических задач.  1   ИКТ 

19 Решение логических задач. 1   ИКТ 

20 Магические квадраты. 1   таблица 

21 Морской бой. 1   ИКТ 

22 Математические фокусы.  1   ИКТ 

23 Математические фокусы. 1   ИКТ 

24 Решение задач на остатки 1   ИКТ 

Решение задач олимпиадного характера 10  

25 Беседа о Л.Ф. Магницком и его арифметике.  1   карточки 

26 
Решение олимпиадных задач (школьный тур 

олимпиады).  
1  

 ИКТ 

27 
Разбор решения олимпиадных задач школьного 

тура.  
1  

 ИКТ 

28 
Разбор решения олимпиадных задач школьного 

тура. 
1  

 ИКТ 

29 Решение задач  районного тура олимпиады. 1   таблица 

30 Математические конкурсы и игры.  1   таблица 

31 Математические конкурсы и игры. 1   ИКТ 

32 Математические конкурсы и игры. 1   ИКТ 

33 Подготовка к конкурсу-игре «Кенгуру».  1   таблица 

34 
Олимпиада по задачам 

«Кенгуру»  
 

1  
 ИКТ 
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4. Контрольно-измерительные материалы. 

Итоговое занятие проводится в виде олимпиады по задачам конкурса-игры «Кенгуру». 

     Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты 

проектных работ, опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на добровольных 

условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия свободного времени). 

 


		2022-01-17T19:39:05+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




