
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

с. РУССКИЙ ЮРМАШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

курса внеурочной деятельности  

«Умники и умницы» (ФГОС НОО) 

 

 

 

Разработана на основе образовательной программы  ФГОС НОО, утвержденной приказом от 01.07.2016 № 107 ОД, ( с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом от 30.08.2019 № 118 ОД) 

 

 

 

Класс: 1-4 

 

Уровень: начальное общее образование 

 

Срок освоения: 4 года 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

ЗД по УВР 

__________ Е.В. Шестакова      

_________________  2019  г.    

 



 2 

1. Планируемые результаты освоения внеурочного  курса 

1.1 Личностные результаты: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

1.2 Метапредметные результататы:   

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- проговаривать последовательность действий.  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- читать и пересказывать текст. 
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- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1.3. Предметные результаты:   
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

     
2.  Содержание курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» с указанием форм организации и видов деятельности. 

   

№ 

 

Содержание Формы организации Виды деятельности 

 1 класс   

1.  

 

Задания геометрического 

содержания. 

Вводное занятие, 

практикум. 

. 

 

Графические диктанты. Взаимное расположение предметов. При 

изучении данной темы уточняются представления детей о 

пространственных отношениях «справа - слева», «перед - за», 

«между», «над - под», «выше - ниже». Сравнение геометрических 

фигур по форме; деление геометрических фигур на заданные части; 

составление геометрических фигур из частей; увеличение рисунка по 

клеткам. Овладение  элементами  конструкторских  умений;  

использование  игр  для  плоскостного моделирования. 

2.  

 

Числа от 1 до 20. Групповая работа, 

практикум. 

Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам; проведение обобщения на основе выделения 

существенного признака. Составление и сравнение числовых 

выражений; числовые цепочки и «Круговые примеры»; числовые 

головоломки и ребусы, классификация чисел. 

3.  

 

Логические задачи. Коллективная работа,  

ролевая игра, тренинг. 

Выявление  закономерности  и  её  использование  для  выполнения  

задания;  проведение классификации предметов по заданному 
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признаку. Решение задач на сравнение; сюжетные логические задачи; 

задачи на внимание, задачи-шутки. 

4. Нестандартные задачи. 

 

Ролевая игра, практикум. Решение задач на взвешивание, перекладывание, геометрическая смесь 

(составление различных фигур из счётных палочек). 

5.  

 

Математическая олимпиада. Деловая игра, занятия по 

углублению знаний. 

Соревнование эрудитов. Выполнение конкурсных заданий. Решение 

олимпиадных задач. 

 2 класс   

6. 

 

Числа от 1 до 100. Вводное занятие, тренинг. Составление и сравнение числовых выражений; упорядочивание чисел, 

числовых выражений по заданному правилу; классификация чисел, 

числовых выражений по разным основаниям; числовые головоломки, 

лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй»; выражения с буквой, 

сравнение таких выражений. 

7.  

 

Задания геометрического 

содержания. 

Групповая работа, 

практикум. 

Взаимное расположение фигур на плоскости; деление фигур на 

заданные части и составление фигур из заданных частей; 

преобразование фигур по заданным условиям; ориентирование в 

пространстве: вычерчивание по рисунку маршрута движения с 

использованием составленного плана передвижений; вид одного и того 

же пейзажа с разных позиций (вид слева, вид справа, прямо). 

8. 

 

Логические задачи. Практические занятия, 

коллективная работа. 

Проведение обобщения и классификации предметов; логические 

задачи, требующие для решения построения цепочки верных 

рассуждений. Решение задач на сравнение; комбинаторные задачи; 

сюжетные логические задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, 

кроссворды. 

9. 

 

Нестандартные задачи. Групповая работа, ролевая 

игра. 

Выполнение заданий с лишними и недостающими данными.  Поиск и 

выделение недостающих или избыточных данных для решения задачи. 

Поиск различных способов решения задач. Решение задач на смекалку. 

10.  

 

Математическая олимпиада. Комбинированные формы 

занятий. 

Соревнование эрудитов. Выполнение конкурсных заданий. Решение 

олимпиадных задач. 

 3 класс   

11. Числа от 1 до 1000. 

 

Семинар, вводное занятие. Повторение чётных и нечётных чисел; составление числовых 

выражений с заданным числовым значением; классификация чисел, 

числовых выражений по заданным условиям; сравнение числовых и 

буквенных выражений; составление и решение простых уравнений для 

решения задач; числовые головоломки, лабиринты, цепочки, ребусы, 

кроссворды, задания «Расшифруй», «Магические квадраты» 

арифметические игры. 
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12.  

 

Задания геометрического 

содержания. 

Групповая работа, 

практикум. 

Вычерчивание геометрических фигур; деление фигур на заданные 

части и составление фигур из заданных частей; преобразование фигур 

по заданным условиям; взаимное расположение кругов на плоскости; 

составление фигур из счётных палочек, преобразование составленных 

фигур. Использование  игр  для  плоскостного  и  объёмного  

конструирования. 

13.  

 

Логические задачи. Практические занятия, 

коллективная работа. 

Проведение  анализа  и  выделение  существенных  свойств  и  

признаков  в  математических отношениях. Построение простейших 

умозаключений.  Решение задач повышенного уровня сложности: на 

сравнение; сюжетные логические задачи; комбинаторные задачи; 

задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. 

14. Нестандартные задачи.  

 

Групповая работа, ролевая 

игра. 

Решение задач на взвешивание, переливание, распиливание. Поиск и 

выделение недостающих или избыточных данных для Решения задачи. 

Поиск различных способов решения задач. Решение задач на смекалку. 

Решение ребусов, составление подобных ребусов. Решение магических 

квадратов, составление магических квадратов. 

15.  Математическая олимпиада. 

 

Деловая игра, занятия по 

углублению знаний. 

Соревнование эрудитов. Выполнение конкурсных заданий. Решение 

олимпиадных задач 

 

. 

3. Тематическое планирование. 

1 класс 

 
№ 

 

Тема Кол-во часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Выявление уровня развития познавательных процессов. 1 

3 Тренировка внимания. 9 

4 Развитие мышления. 4 

5 Тренировка памяти. 9 

6 Совершенствование воображения.  4 

7 Развитие аналитических способностей.  4 

8 Обобщающее занятие «Наши достижения». 1 

 Всего 33 
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 2 класс 

 

№ 

 

Тема Кол-во часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Свойства, признаки и составные части предметов. 4 

3 Сравнение. 6 

4 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями. 4 

5 Элементы логики. 7 

6 Развитие речи   8 

7 Развитие аналитических способностей  4 

8 Обобщающее занятие «Наши достижения» 1 

 Всего  35  

  3 класс 

 

№ 

 

Тема Кол-во часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Свойства, признаки и составные части предметов 3 

3 Сравнение 4 

4 Комбинаторика 2 

5 Действия предметов 4 

6 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями 2 
7 Элементы логики 10 
8 Развитие творческого воображения 3 
9 Практический материал 5 
10 Обобщающее занятие «Наши достижения» 1 

 Всего 35 

 


