
Пояснительная записка

Программа  внеурочной  деятельности  «Умницы  и  умники»  представляет  собой
одну  из  возможных  моделей  реализации  предметной  области  «математика  и
информатика» в 5-6 классах.

Программа «Умницы и умники»» адресуется тем учащимся 5-6-х классов ГБОУ
школы №428,  которые интересуются математикой, а также направлена на расширение и
углубление знаний по предмету.

Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  и  на  основе  материалов  учебных  пособий:  Фотина  И.В..
Математика.  5-9 классы. Развитие математического мышления;  Дегтярь Л., Дюмина Т.,
Махонина  А.,  Сагателова  Л.  и  др.  Предметные  олимпиады.  Математика.  5-11  классы;
Безрукова О.Л. Математика 5-11 классы. Задания для подготовки к олимпиадам.

Программа  рассчитана  на  1  год  обучения.  Общее  количество  часов  34.   На
реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

Цель программы «Умницы и умники» углубление и расширение математических
знаний и умений, сохранение и развитие интереса учащихся к математике.

Задачи курса:
• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
•  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах
становления математической науки;
•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и
явления.

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как
в 5, так и в 6 классах. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут
усваивать  один  и  тот  же  материал,  но  уже  разной  степени  сложности  с  учетом
приобретенных  ранее  знаний.  Включенные  в  программу  вопросы  дают  возможность
учащимся готовиться к олимпиадам и различным математическим конкурсам. 

Прогнозируемые результаты:
Программа  курса  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение  следующих
образовательных результатов.

Личностными результатами  изучения  программы  внеурочной  деятельности
«Умницы и умники» являются следующие качества:
- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
- ориентация на моральные нормы и их выполнение;
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
-  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном



самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
-  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и
других видов деятельности.

Предметные результаты изучения программы внеурочной деятельности должны
отражать:
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  применением
математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
•  оперирование  понятиями:  множество,  элемент  множества,  подмножество,
принадлежность,  нахождение  пересечения,  объединения  подмножества  в  простейших
ситуациях;
• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия
к требованию или от требования к условию;
•  составление  плана  решения  задачи,  выделение  этапов  ее  решения,  интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
• решение простейших комбинаторных задач;
• нахождение процента от числа, числа по проценту от него.
- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
•  оперирование  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,
десятичная дробь, смешанное число;
•  использование  свойства  чисел  и  законов  арифметических  операций  с  числами  при
выполнении вычислений;
•  использование признаков  делимости на  2,  5,  3,  9,  10 при выполнении вычислений и
решении задач;
• выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
• сравнение чисел.
-  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать
функционально-графические  представления  для  решения  различных  математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей, например, определение положения
точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;
-  формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,
представлений о простейших пространственных телах:
•  оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  параллельность  и  перпендикулярность
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр;
• решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина
угла, площадь) по образцам или алгоритмам.
-развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах:
• распознавание верных и неверных высказываний;
• оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;



• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
• решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
•  выполнение  простейших  построений  и  измерений  на  местности,  необходимых  в
реальной жизни.

Метапредметными  результатами  изучения  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
-  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);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
-  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.

Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
-  осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и
пр.);
-  уметь определять  возможные источники необходимых сведений,  производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
-  понимая  позицию  другого  человека,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
-  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) 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.

Формы и режим занятий:
Эффективности  реализации  программы  курса  способствует  использование  различных
форм проведения занятий, в частности таких, как:
- интеллектуальные игры, марафоны;
- дискуссии, беседы, дебаты;
- просмотр видеофильма;
- математические бои, турниры, конкурсы;
- творческие задания, проекты.

Количество учебных часов в год – 34 часа.  Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия – 45 мин.



Результативность:
К предполагаемой результативности курса относятся:
- усвоение профильных знаний по математике; её ключевых понятий;
- улучшение качества решения задач повышенного уровня сложности учащимися;
-  успешное выступление  на выставках,  фестивалях,  соревнованиях,  олимпиадах,  играх,
конкурсах, научно-практических конференциях.

Учебно-тематический план программы «Умницы и умники»

Тема Кол-во
часов 
(всего)

Кол-во
часов 
(теори
я)

Кол-во
часов 
(практ.
)

Форма занятий Способы 
выявлени
я 
образоват
ельных 
результат
ов 
учащихся

Дата 
провед
ения 
(недел
и)

Коррек
тировк
а

Решение
олимпиадных

задач

4 - 4 Творческие
задания

Тест
самопров

ерки

1

Математический
турнир

Продукт
по

методике
«Синквей

н»

2

Математический
бой

Продукт
по

методике
«Синквей

н»

3

Интеллектуальный
марафон

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

4

Четность 3 1 2 Занятие –
дискуссия

Продукт
по методу

«5
пальцев»

5

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

6

Математический
конкурс

Продукт
по

методике
«Синквей

н»

7



Инварианты 3 1 2 Математические
бои

Продукт
по

методике
«Синквей

н»

8

Дебаты Продукт
по

методике
«6 шляп»

9

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

10

Раскраски 2 1 1 Творческие
задания

Тест
самопров

ерки

11

Интеллектуальный
марафон

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

12

Принцип
Дирихле

3 1 2 Занятие-дискуссия Продукт
по

методике
«5

пальцев»

13

Творческие
задания

Тест
самопров

ерки

14

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

15

Отрезок, прямая.
Задачи на
движение

4 - 4 Творческие
задания

Тест
самопров

ерки

16

Математический
бой

Продукт
по

методике
«Синквей

н»

17

Математический
турнир

Продукт
по

18



методике
«Синквей

н»
Математический

конкурс
Продукт

по
методике
«Синквей

н»

19

Задачи
решаемые с

конца

3 - 3 Дебаты Продукт
по

методике
«6 шляп»

20

Математический
бой

Продукт
по

методике
«Синквей

н»

21

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

22

Круги Эйлера 3 1 2 Занятие-беседа Продукт
по

методике
«5

пальцев»

23

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

24

Математический
конкурс

Продукт
по

методике
«Синквей

н»

25

Задачи в
сказках,

рассказах и
стихах

3 - 3 Творческие
задания

Тест
самопров

ерки

26

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

27

Математический
турнир

Продукт
по

методике
«Синквей

28



н»
Разработка

проекта
2 1 1 Занятие-беседа Продукт

по
методике

«5
пальцев»

29

Творческие
задания

Тест
самопров

ерки

30

Сквэрворды,
судоку

3 - 3
Интеллектуальные

игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

31

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

32

Интеллектуальные
игры

Продукт
по

методике
«Мозгово

го
штурма»

33

Повторительно-
обобщающий 
урок. Защита 
творческих 
проектов и работ

1 - 1 Конкурс-смотр
творческих
проектов

Творческ
ий проект

34

Итого: 34 6 28

Содержание программы
Решение олимпиадных задач. Решение задач повышенной сложности.

Чётность.  Многие задачи легко решаются, если заметить, что некоторая величина имеет
определенную четность. Из этого следует, что ситуации, в которых эта величина имеет
другую  четность,  невозможны.  Иногда  надо  эту  четность  сконструировать,  например,
рассмотреть  четность  суммы  и  произведения,  разбить  объекты  на  пары,  заметить
чередование состояний, раскрасить объекты в 2 цвета. Четность в играх – возможность
сохранить четность некоторой величины при своём ходе.

Инварианты. Инвариант  –  величина,  которая  не  изменяется  в  результате  некоторых
операций  (например,  разрезание  и  перестановка  частей  фигуры  не  меняет  суммарной
площади фигуры). Инварианты обычно используются для доказательства невозможности
получить  некое  требуемое состояние  из  исходного  с помощью указанных допустимых
преобразований. Если инвариант различает два положения, то от одного нельзя перейти к
другому. В качестве инварианта может использоваться четность или раскраска. В задачах
про сумму цифр используются остатки от деления на 3 и 9.



Раскраски. Говорят,  что  фигура  окрашена  в  несколько  цветов,  если  каждой  точке
приписан определенный цвет. Бывают задачи, где раскраска фигуры уже дана, например
на шахматной доске. Бывают и такие задачи, где раскраску с данными свойствами нужно
придумать, а также такие, где раскраска используется в качестве идеи решения.

Принцип  Дирихле. При решении  задач  на  «доказательство»  часто  бывает  полезен  так
называемый «принцип Дирихле». В самой простой и серьезной форме он выглядит так:
«Нельзя посадить семерых зайцев в три клетки так, чтобы в каждой клетке находилось не
больше двух зайцев».

Отрезок,  прямая.  Задачи  на  движение. Сходство  и  различие  между  прямой,  лучом  и
отрезком.  Изображение  точки,  принадлежащей  прямой,  отрезку,  лучу.  Оформление
задачи,  работа  с  чертежными инструментами.   Решение  задач  на  движение  в  одном и
противоположных направлениях, по течению и против течения реки.

Задачи решаемые с конца. К классу логических задач относятся задачи решаемые с конца.
Простейшим примером задачи,  решаемой с "конца"  может служить игра  в лабиринты,
нарисованные на бумаге,  которые нужно проходить с помощью карандаша.  Многие из
этих лабиринтов содержат несколько возможных путей, и среди них только один верный
путь,  который приведет  в  конец  лабиринта  к  заветной  цели.  Ускорить  решение  такой
задачки-лабиринта  можно,  если  пойти  в  обратном  направлении,  начав  движение  с
конечной точки и прорисовывая путь к началу лабиринта.

Круги  Эйлера. Круги  Эйлера  (диаграммы  Эйлера-Венна)  находят  практическое
применение  при  решении  содержательных  логических  задач.  С  помощью  диаграмм
Эйлера-Венна  можно  наглядно  представить  связь  логических  операций  с  теорией
множеств. 

Задачи  в  сказках,  рассказах  и  стихах.  Занимательные  задачи  в  сказочной  форме
способствует:  развитию  логического  мышления  детей,  их  способности  к  активному
использованию умственных возможностей при встрече с проблемными ситуациям.

Разработка проекта. Разработка проектов «Число в русском народном творчестве».

Сквэрводы, судоку. Решение сквэрвордов и судоку.

Повторительно-обобщающий урок. Защита творческих проектов и работ.

Методическое и информационное обеспечение

Учебники и учебные пособия к курсу
(фрагментарное использование):

1. Фотина  И.В..  Математика.  5-9  классы.  Развитие  математического  мышления:
олимпиады, конкурсы / авт.  cост. И.В.Фотина. – Изд. 2-е перераб. – Волгоград. :
Учитель, 2018. – 199с.

2. Дегтярь Л., Дюмина Т., Махонина А., Сагателова Л. и др. Математика. 5-11 классы.
Предметные олимпиады. – Волгоград. : Учитель, 2017. – 95с.

3. Безрукова О.Л. Математика 5-11 классы. Задания для подготовки к олимпиадам /
авт. cост. О.Л. Безрукова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 143с.

Интернет-ресурсы к курсу:



1.   Интерактивная  система  обучения  Учи.ру.  URL:
https://uchi.ru/ (Дата обращения: 15.08.2018)

2. Математические  этюды.  URL:  http://www.etudes.ru/
(Дата обращения: 18.08.2018)

3. Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов. URL: http  ://  fcior  .  edu  .  ru  /   (Дата обращения 17.08.2018)

https://uchi.ru/
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