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1. Планируемые результаты освоения  курса.   

  «Умники и умницы» 

5 класс. 

 

 Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения различной сложности практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера;  

Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации;  

 Уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

 Выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

 Применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных  источников. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

Счёт у первобытных людей. Первые счётные приборы у разных народов. 

Русские счёты.  

Вычислительные машины. О происхождении арифметики. 

Происхождение и развитие письменной нумерации. Цифры у разных народов. 

Буквы и знаки. Арифметика Магницкого. Метрическая система мер. Измерения 

в древности у разных народов. Старые русские меры.  

Происхождение дробей. Дроби в Древней Греции, в Древнем Египте. 

Нумерация и дроби на Руси. Великие математики из народа: Иван Петров, 

Магницкий.  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

- познакомиться со счётом у первобытных людей;  

- иметь представление о первых счётных приборах у разных народов, 

русских счётах, о древних вычислительных машинах;  



- владеть информацией о происхождении арифметики, письменной 

нумерации, цифры у  разных народов, об использовании букв и знаков в 

арифметике;  

- познакомиться с великими математиками из народа,  

- иметь представление о метрической системе мер, об измерениях в 

древности народов, о происхождении дробей в Древней Греции, в Древнем 

Египте, о нумерации и дроби на Руси;  

- владеть информацией о старых русских мерах.  

Понятие множества. Понятие подмножества. Составление подмножеств 

данного множества. Подсчёт числа подмножеств, удовлетворяющих данному 

условию. Круги Эйлера. Решение задач на понятие множества и подмножества.  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

Чётные и нечётные числа. Сумма и произведение чётных чисел, нечётных 

чисел, чётных и нечётных чисел. Восстановление цифр при сложении, 

вычитании, умножении. Игра «Лесенка». Игра «Попробуй, сосчитай». Игра 

«Отгадай задуманное число ». Игра «Сто».  

Игра «Стёртая цифра». Игра «Хоп». Игра «Кубики». Игра «Не ошибись!» 

Числа в квадрате. Число Шехерезады. Фокус «Быстрое сложение шестизначных 

чисел». Фокус «Опять пять». Задачи на отгадывание чисел. Задачи на 

делимость чисел. Математический вечер «Мир чисел»  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

- уметь доказывать четность и нечётность числовых выражений;  

- уметь восстанавливать пропущенные цифры при сложении, вычитании, 

умножении;  

- понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами;  

- уметь решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел.  

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. 

Разделение геометрических фигур на части. Нахождение площади фигур. 

Нахождение объёма фигур.  



Геометрические головоломки. Старинные меры измерения длины, 

площади. Равные геометрические фигуры.  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

- распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях геометрические 

фигуры углы, многоугольники, окружности, круги, куб, прямоугольный 

параллелепипед);  

- знать старинные меры измерения длин, площадей;  

- уметь разделять фигуры на части по заданному условию и из частей 

конструировать различные фигуры;  

- уметь решать задачи на нахождение площади и объёма фигур 

геометрические головоломки;  

Задачи на движение. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на 

переливание.  

Задачи на перекладывание предметов. Задачи на взвешивание. Проверка  

наблюдательности. Задачи на комбинации и расположения. Графы в решении 

задач.  

Задачи на проценты.  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность:  

- уметь решать сложные задачи на движение;  

- уметь решать логические задачи;  

- использованием сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание  

предметов;   

- выполнять практические расчёты;  

- решать занимательные задачи;  

- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие,  

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков,  

 

 

 
 



  6 класс.  

 

- овладение системой математических умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В рамках курса решаются следующие задачи: 

— развиваются представления о математике как науке; 

— формируются знания учащихся о математических объектах и их 

свойствах, формулах вычисления геометрических и физических величин 

(площадь, расстояние, скорость и т.п.); 

— формируются навыки  решения задач; 

— развивается логическое мышление, воображение, математический язык 

и др. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

5 класс 

 

Счет у первобытных людей. О происхождении арифметики. 

Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси. Как люди научились 



измерять время. Изобретение календаря. Загадки, связанные с натуральными 

числами. 

Решение логических цепочек. Знакомство с магическими квадратами. О 

происхождении и развитии нумерации. Цифры разных народов.  

Буквы и знаки. Метрическая система мер. Задачи на движение. Игра 

«Математическое лото».  Задачи со спичками. Математические игры и фокусы.  

Составление математических ребусов, математических загадок, задач. 

Путешествие в страну геометрических фигур. Измерение в древности у разных 

народов. Старинные русские меры. Защита творческих проектов. 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел 

Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби. Арифметические действия с десятичными дробями 

Отношения, пропорции, проценты 

Мини-проект «Составление сборника задач «реальной математики» по     

темам проценты, пропорции» 

Рациональные числа 

Измерения, приближения, оценки 

Наглядная геометрия 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс 

(1 час в неделю, 35 часов за год) 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол - во часов 

1 Счет у первобытных людей 1 

2 О происхождении арифметики 1 

3 Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 1 

4 Как люди научились измерять время. Изобретение календаря 1 

5 Загадки, связанные с натуральными числами 1 

6 Решение логических цепочек 1 

7 Знакомство с магическими квадратами 1 

8 Магические квадраты 1 

9 О происхождении и развитии нумерации 1 

10 Цифры разных народов.  1 



Буквы и знаки.  

11 Метрическая система мер. 1 

12 Задачи на движение 1 

13 Знакомство с математическим лото 1 

14 Игра «Математическое лото» 1 

15 Логические задачи. Задачи со спичками 1 

16 Математические игры и фокусы 1 

17 Решение арифметических ребусов 1 

18 Решение ребусов и логических задач 1 

19 Решение логических лабиринтов 1 

20 Задачи-шутки 1 

21 Составление математических ребусов, математических загадок, 

задач 

1 

22 Путешествие в страну геометрических фигур 1 

23 Волшебная точка. Волшебные линии  1 

24 Измерение в древности у разных народов. Старинные русские 

меры 

1 

25-

26 

Решение задач международной игры «Кенгуру» 2 

27 Задачи с многовариантными решениями 1 

28 Первое знакомство с проектной деятельностью 1 

29-

31 

Работа над творческими проектами 2 

32 Защита творческих проектов 1 

33-

34 

Подготовка к творческому отчету  «Мир чисел» 2 

35 Творческий отчет «Мир математики» 1 

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ 

п/п 
 

Тема  

 

 

Модуль  I. Натуральные числа. Делимость натуральных чисел 3ч 

1. 1. Признаки делимости. Делители и кратные. Простые и составные числа 

Разложение на простые множители. Взаимно простые числа 

2. 2. Деление с остатком. НОД и НОК 

3. 3. Практические задачи на делимость суммы, 

разности, произведения. 

Модуль II. Обыкновенные дроби 5ч 

4. 1. Понятия доли и обыкновенной дроби. Основное свойство дроби Практикум 

по нахождению дроби от числа и числа по его дроби 

5. 2. Смешанные числа.  

6. 3. Практикум по сложению и вычитанию смешанных чисел с разными 

знаменателями 

7. 4. Умножение дробей. Взаимно обратные числа.  

8. 5. Деление дробей. Дробные выражения 

Модуль III. Десятичные дроби. Арифметические действия с десятичными дробями 5ч 

9. 1. Понятие десятичной дроби. Запись и чтение десятичных дробей. Сравнение 



десятичных дробей 

10. 2. Приближённое значение, округление чисел. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

11. 3. Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел 

12. 4. Решение уравнений. 

13. 5.  Решение текстовой задачи арифметическим способом 

Модуль I V. Отношения, пропорции, проценты 5ч 

14. 1. Понятие отношения. Отношение, обратное данному. Деление числа в данном 

отношении.   

15. 2. Пропорции. 

16. 3. Решение задач на прямую и обратную пропорциональность.  

17. 4. Решение текстовой задачи на проценты 

18. 5. Мини-проект «Составление сборника задач «реальной математики» по 

темам проценты, пропорции» 

Модуль V. Рациональные числа 3ч 

19. 1. Положительные и 

отрицательные числа. Координаты точек на прямой 

20. 2. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел 

21. 3. Совместные действия с рациональными числами 

Модуль VI. Измерения, приближения, оценки 5ч 

22. 1. Единицы измерения Выполнение действий с величинами. Прикидка и оценка 

23. 2. Представление зависимостей  между величинами в виде формул 

24. 3. Декартовы координаты 

25. 4. Решение уравнений  

26. 5. Решение задач 

Модуль VII. Наглядная геометрия 4ч 

27. 1. Выделять и распознавать геометрические фигуры в композиции.  

28. 2. Осевая симметрия 

29. 3. Элементы окружности. Понятие длины окружности и площади круга. 

30. 4. Вычисление площади поверхности фигуры, 

объёма 

Модуль VIII. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 5ч 

31. 1. Представление данных в виде диаграмм, таблиц и графиков 

32. 2. Понятие о случайном, достоверном и невозможном событии. Объединение и 

пересечение множеств 

33. 3. Решение комбинаторных задач перебором вариантов 

34. 4. Мини-проект «Построение маршрутного графа» или «Генеалогического 

дерева»  

35. 5. Решение практических задач по всем темам курса 6 класса 

 ИТОГО   35 

 

 
«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

            /И.В. Дергачева 

    «27» августа  2021г. 

Рассмотрено на заседании методического  

объединения учителей  

____________________________________ 

протокол № 1 от «27» августа 2021г. 
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