
 



 

 

 

 

Лист корректировки  

тематического планирования по курсу внеурочной деятельности  

«Математика после уроков» 6 класс 

 

 

 

 
 

№  

п/п 

Наименование 

раздела. Темы 

раздела 

Количество 

часов 

(на раздел) 

Основные виды деятельности обучающихся Коррекция 

1 Четность-

нечетность 

Нулевой цикл 

«Знакомство» 

Четность и 

нечетность 

Примеры и 

конструкции: 

задачи с целыми 

числами 
3 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 
Личностные: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новом 

знаниям 

 

2 Логические 

задачи. 

Логические 

задачи 

Софизмы 

3 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 
Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на 

мир 

 

3 Арифметика 

остатков 
3 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

 



Арифметика 

остатков 

Математическое 

соревнование 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 
Личностные: определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

4 Геометрия: 

задачи на 

разрезание 

Геометрия: задачи 

на разрезание. 

3 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

5 Поиск предмета 

 

Поиск предмета. 

 

Примеры и 

конструкции. 

3 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 
Личностные: выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и ориентации 

 

Два занятия по теме  

«Поиск предмета» 

объединены в одно 

занятие, а тема по 

итогам ВПР 

«Задачи повышенной 

трудности»  

добавлена. 

 

 Основные виды 

деятельности 

обучающихся: 

Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 



задачи разных типов, 

а также задачи 

повышенной 

трудности. 

Тема «Примеры и 

конструкции» 

дополнена по 

содержанию темой 

«По итогам ВПР. 

Действия с 

рациональными 

числами» 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся: 

Навыки письменных 

вычислений. 

Использовать 

свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений  

6 

Математические 

игры 

Как играть, чтобы 

не проигрывать. 

Математические 

игры. 

Математическое 

соревнование. 

6 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 
Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на 

мир 

 

7 Принцип 

Дирихле. 

 

Принцип Дирихле 
3 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приѐмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

 



проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

8 Графы 

Графы 

2 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

 

9 Раскраски 

Раскраски. 

3 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 
Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на 

мир 

 

10 

Повторение 

Примеры и 

конструкции: 

можно - нельзя 

Алгоритм Евклида 

Повторение 

Итоговая 

олимпиада 

Заключительное 

занятие 

5 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

 



 

 

Лист корректировки КТП по курсу внеурочной деятельности «Математика после уроков» 

 

В раздел «Поиск предмета»  внесены изменения: 

1. Два занятия по теме  «Поиск предмета» объединены в одно занятие, а тема по итогам ВПР 

«Задачи повышенной трудности»  добавлена. 

Дата проведения занятия_15 декабря 2020 г. (6Б класс) 

Дата проведения занятия_17 декабря 2020 г. (6А класс) 

 

2. Тема «Примеры и конструкции»  дополнена по содержанию темой по итогам ВПР «Действия с 

рациональными числами» 

Дата проведения урока 22 декабря 2020 г (6Б класс) 

 

Дата проведения урока 24 декабря 2020 г (6А класс) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

коммуникативных задач 
Личностные: осмысливают 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества 


