
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

предназначена обучающимся 6 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности 

ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы выделен 1 ч в неделю (34 часа в 

год). Программа носит линейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

 

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. 

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: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 



этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). В соответствии ФГОС ООО выделяются три 

группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 

-анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства 



для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.   

- определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для  

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов;  

-фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты 



выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки;  

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи;  

-самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 



объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

-выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

-делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  
 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

-определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;  

-создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления;  

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения;  

-создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

-преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область;  

-переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного;  

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  
 

-находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);  

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст;  

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов;  

-резюмировать главную идею текста;  

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  



-критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

-определять свое отношение к природной среде;  

-анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов;  

-проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций;  

-прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора;  

-распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды;  

-выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к 

овладению культурой активного 

использования словарей и 

других поисковых систем. 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;  

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  

-формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска;  

-соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

-определять возможные роли в совместной 

деятельности;  

-играть определенную роль в совместной деятельности;  

-принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;   

-определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

-критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  

-предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации;  

-выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

-организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 



обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства;  

-отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);  

-представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности;  

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником;  

-создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

-использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

-использовать невербальные средства или наглядные 

материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя;  

-делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

-целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

-выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

-выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

-использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

-использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм;  

-создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 



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 – 40 мин. 

Результативность: 

К предполагаемой результативности курса относятся: 

- улучшение качества решения задач повышенного уровня сложности учащимися; 

- успешное выступление на выставках, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, играх, 

конкурсах, научно-практических конференциях. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на 

основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ.  

Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно 

быть больше четырех за учебный год.  

Содержание программы 

 

Введение. Из истории интересных чисел. Знакомство с историей возникновения чисел.  

 

Интересные свойства чисел. Знакомство с интересными математическими 

закономерностями чисел. 

 Новый знак деления. Узнают, что знаки деления обозначаются двоеточием и дробной 

чертой; вспоминают, как выделяется целая часть из неправильной дроби. 

 

Признаки делимости.  Изучают, что многое о числе можно узнать из его внешнего вида.  

Используют  признаки делимости на  4; 7; 11,13. 

 

Алгоритм Евклида. Знакомятся с алгоритмом Евклида, как один из способов нахождения 

наибольшего общего делителя (НОД) и наименьшего общего кратного (НОК); связь 

между ними и числами, для которых находят НОД и НОК. 

Математический конкурс «Наследие Евклида». Продемонстрировать навыки 

использования алгоритма Евклида на практике. 

 

НОД, НОК и калькулятор. Осуществляют перенос знаний и способов действия в новые 

ситуации; обобщают полученные результаты и делают выводы. 

 



Использование принципа Дирихле при решении задач на делимость. Знакомство с 

принципом Дирихле и применение  его при решении задач на делимость. 

 

Некоторые приемы устных вычислений. Знакомство с приемами устных вычислений, 

которые помогают при решении задач. 

Пифагорейский союз. Узнают, что число - это некоторый символ, определяющий многое в 

жизни человека. 

Софизмы. Учатся строгости рассуждений и  более глубокому уяснению понятий и 

методов математики; разбор софизмов развивает логическое мышление, прививает 

навыки правильного мышления. 

Числовые ребусы (криптограммы). Применяют знания в нестандартной ситуации; 

развивают логическое мышление и терпение. 

Как научиться решать задачи. Познакомить с  основными приемами работы над текстом 

задачи. 

Решение задач на совместную работу. Показать, что задачи на совместную работу тесно 

связаны с задачами на движение. 

Решение задач на движение. Показать, как меняется суть задачи при наличии в ней слов: 

одновременно; в разное время; навстречу друг другу; в разные стороны. 

Решение задач «обратным ходом». Рассмотреть графический способ решения задач. 

 

Старинный способ решения задач на смешение веществ. Познакомить с  различными 

способами  решения задач 

 

Понятие множества. Расширить представление о понятии множества. Самостоятельно 

придумать примеры множеств и подмножеств. 

 

Просмотр фильма «Золотое сечение». Просмотр мультфильма «Смешарики: Пин-код: 2 

сезон 32 серия (Золотое сечение)» с обсуждением. 

 

Золотое сечение. Моменты помочь детям вывести понятие золотого сечения, показать 

связь математики с окружающим миром посредством самоанализа результатов 

практической работы. 

Как уравнять два выражения. Показать, каким образом можно уравнять правую и левую 

части математического высказывания. 

Решение уравнений. Осуществляют перенос знаний и способов действия в новые 

ситуации, показать, что одно и то же уравнение можно решать различными методами. 

 

Решение уравнений. Отработать навык решения задач с помощью уравнений.  

 

Разбор заданий «Кенгуру». Разобрать теоретические задания математического конкурса 

«Кенгуру» прошлых лет. 

 



Разбор заданий «Кенгуру». Моделировать практические задания математического 

конкурса «Кенгуру» прошлых лет. 

 

Решение логических задач. Разбор логических задач (из видеороликов) на 

внимательность, обсуждение возможных вариантов, развитие логического мышления. 

 

Разбор задач повышенной сложности ВПР. Знакомство с типовыми заданиями 

повышенного уровня сложности, которые направлены на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Разбор задач повышенной сложности ВПР. Разбор (по темам) и решение заданий 

повышенного уровня сложности, которые направлены на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Разбор задач повышенной сложности ВПР. Решение заданий повышенного уровня 

сложности, которые направлены на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

 

Разработка проектов. Выбор тем проектных работ учащимися, утверждение тем учителем. 

 

Решение олимпиадных задач. Решение задач ВОШ.  Математической олимпиады 

Меташколы. 

 

Разработка проектов. Разработка индивидуальных проектов, отобранных учащимися 

самостоятельно, под руководством учителя. 

 

Решение олимпиадных задач. Решение задач ВОШ.  Математической олимпиады 

Меташколы. 

 

Повторительно-обобщающий урок. Защита творческих проектов и работ. 

 

Учебно-тематический план программы «Умницы и умники» 

 
Тема Кол-во 

часов 

(всего) 

Кол-во 

часов 

(теория

) 

Кол-во 

часов 

(практ.) 

Форма занятий Способы 

выявления 

образовател

ьных 

результатов 

учащихся 

Дата 

проведе

ния  

(недели

) 

Коррек

тировка 

Введение. Из 

истории интересных 

чисел 

1 1 - Беседа Продукт по 

методу «5 

пальцев» 

1  

Интересные свойства 

чисел 

1 1 - Дискуссия Продукт по 

методу «5 

пальцев» 

2  

 Новый знак деления 1 - 1 Викторина Продукт по 

методике «6 

шляп» 

3  

Признаки делимости 1 - 1 Разбор кейса Продукт по 

методике 

«Мозгового 

штурма» 

4  

Алгоритм Евклида 1 - 1 Интеллектуальн

ые игры 

Продукт по 

методике «6 

5  



шляп» 

Математический 

конкурс «Наследие 

Евклида» 

1 - 1 Математический 

конкурс 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

6  

НОД, НОК и 

калькулятор 

1 1 - Дискуссия Продукт по 

методу «5 

пальцев» 

7  

Использование 

принципа Дирихле 

при решении задач 

на делимость 

1 - 1 Дебаты Продукт по 

методике 

«Мозгового 

штурма» 

8  

Некоторые приемы 

устных вычислений 

1 - 1 Работа с 

компьютером 

Продукт по 

методике «6 

шляп» 

9  

Пифагорейский союз 1 1 - Занятие-беседа, 

просмотр 

фильма 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

10  

Софизмы 1 - 1 Творческие 

задания 

Тест 

самопроверк

и 

11  

Числовые ребусы 

(криптограммы) 

1 - 1 Математический 

бой 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

12  

Как научиться 

решать задачи 

1 - 1 Работа с 

компьютером 

Продукт по 

методике «6 

шляп» 

13  

Решение задач на 

совместную работу 

1 - 1 Решение задач Тест 

самопроверк

и 

14  

Решение задач на 

движение 

1 1 - Дискуссия Продукт по 

методу «5 

пальцев» 

15  

Решение задач 

«обратным ходом» 

1 - 1 Дебаты Продукт по 

методике 

«Мозгового 

штурма» 

16  

Старинный способ 

решения задач на 

смешение веществ 

1 - 1 Интеллектуальн

ые игры 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

17  

Прямая и обратная 

пропорциональности 

1 - 1 Работа с 

компьютером 

Тест 

самопроверк

и 

18  

Золотое сечение 1 - 1 Математический 

турнир 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

19  

Просмотр фильма 

«Золотое сечение» 

1 1 - Просмотр 

фильма 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

20  

Как уравнять два 

выражения 

1 1 - Дискуссия Продукт по 

методу «5 

пальцев» 

21  

Решение уравнений 1 - 1 Творческие 

задания 

Тест 

самопроверк

и 

22  

Решение уравнений 1 - 1 Математический 

бой 

Продукт по 

методике «6 

23  



шляп» 

Разбор заданий 

«Кенгуру» 

1 - 1 Моделирование Продукт по 

методике 

«Мозгового 

штурма» 

24  

Разбор заданий 

«Кенгуру» 

1 - 1 Решение задач Тест 

самопроверк

и 

25  

Решение логических 

задач 

1 1 - Просмотр 

видеороликов 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

26  

Разбор задач 

повышенной 

сложности ВПР 

1 - 1 Решение задач Тест 

самопроверк

и 

27  

Разбор задач 

повышенной 

сложности ВПР 

1 - 1 Работа с 

компьютером 

Тест 

самопроверк

и 

28  

Разбор задач 

повышенной 

сложности ВПР 

1 - 1 Интеллектуальн

ые игры 

Продукт по 

методике 

«Мозгового 

штурма» 

29  

Разработка проектов 1 1 - Дискуссия Продукт по 

методу «5 

пальцев» 

30  

Решение 

олимпиадных задач 

1 - 1 Решение задач Тест 

самопроверк

и 

31  

Разработка продукта 1 - 1 Творческие 

задания 

Тест 

самопроверк

и 

32  

Решение 

олимпиадных задач 

1 - 1 Математический 

конкурс 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

33  

Защита творческих 

проектов и работ 

1 - 1 Конкурс-смотр 

творческих 

проектов 

Продукт по 

методу «5 

пальцев» 

34  

Итого: 34 9 25   34  

 

Методическое и информационное обеспечение курса 

 

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: 

15.06.2019) 

2. Математические этюды. URL: http://www.etudes.ru/ (Дата обращения: 18.06.2019) 

https://uchi.ru/
http://www.etudes.ru/


3. Кенгуру. Математика для всех. URL: https://mathkang.ru/ (Дата обращения: 

16.06.2019) 

4. Образовательная онлайн-платформа для развития логического мышления и 

математических способностей. LogicLike. URL: https://logiclike.com/start (Дата обращения: 

16.06.2019). 

5. МетаШкола. Математический интернет-кружок. URL: https://metaschool.ru/ (Дата 

обращения: 17.06.2019). 

6. Всероссийская олимпиада школьников по математике. URL: 

http://www.problems.ru/ (Дата обращения: 18.06.2019). 
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