
Пояснительная записка 

Рабочая   программа  по внеурочной деятельности  «В мире математики»   на уровне  

основного общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  

основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом ООО   на основе серии пособий для учителей 

«Математический кружок», автор Гусев А.А., изд. «Мнемозина», 2018. 

На внеурочную деятельность «В мире математики» отводится по 1 часу в неделю (34 часа в 

год). 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

- Учебное издание «На пути к Олимпу», Гусев А.А. «Математический кружок», 5 - 9 

класс, пособие для учителей и учащихся, изд-во «Мнемозина», 2018 

Направление - общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- 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 ситуаций; 

- 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 и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- 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. 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Содержание курса 

5 класс 

Олимпиадная математика (34 часа). 

Тема 1. Задачи на разрезание, переливание и части – 6 часов 

Знакомство. Взвешивание и переливание. Разрезание.  Время, календарь, возраст. Задачи со 

спичками. Разрезание и замощение.  

Тема 2. Логика – 22 часа 

Обратный ход. Числовые неравенства. Разные задачи. Винегрет. Математическая регата (1 

тур). «Много» и «мало». Чётность. Делимость и остатки. Путь и движение. «Не в деньгах 

счастье». «Работа не волк». Кто больше. Принцип Дирихле. Логические задачи. 

Комбинаторные задачи. Круги Эйлера. Лингвистические задачи. Деревья (графы). Игры.  

Тема 3. Чётность, делимость, остатки – 6 часов 

Делимость Обходы. Составление уравнений. Суммы и среднее арифметическое. 

6 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Логика – 3 часа 

Всякая всячина. Логика и не только. Посчитаем, поиграем.  

Тема 2. Комбинаторика – 2 часа  

Принцип Дирихле. Делимость и остатки.  

Тема 3. Классические задачи олимпиадной математики – 29 часов 

Краски и раскраски. Графы. Шахматы и доски. Задачи о пути и движении.  

Математическая регата. Давайте рассуждать здраво. Ах, время, время. Мозгодром. 

Солнечный город. Математическая карусель. Комбинаторика. Можно или нельзя? Устная 

олимпиада «Юный мыслитель». У меня растут года. Математический футбол.  

7 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Классические задачи олимпиадной математики – 26 часов  

Вводное занятие. Задачи на взвешивание. Игры с числами. Сравнения. Проценты. 

Неравенства. Больше – меньше. Графы. Логика, лингвистика, комбинаторика. Применим 



геометрию. Математическая регата. Комбинаторика. Эх, дороги. Решаем с конца. 

Математическая карусель. 

Тема 2. Геометрия – 3 часа  

Геометрические построения. Движение и совместная работа. Графы. Связность. Делимость: 

остатки и сравнения. Треугольники. «Допустим противное».  

Тема 3. Комбинаторика – 3 часа  

Формула Эйлера. Математический футбол. Инвариант. 

Резерв – 2 часа. 

8 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Классические задачи олимпиадной математики – 26 часов  

Клетка геометрии. Неопределённые уравнения. Конструирование и обходы. Метод 

«причёсывания» задач. Чётность. Обратный ход. Математический квадрат. Задачи на 

построение. Подсчёт двумя способами. Соответствие. Симметрия.  

Тема 2. Геометрия – 6 часов 

Доказательство методом от противного. Инвариант. Метод крайнего. Принцип Дирихле. 

Математическая регата. Принцип узких мест. Процессы и операции. Математическая регата. 

Подобие треугольников. Что больше? Базисный треугольник.  

Тема 3. Уравнения, неравенства – 2 часа 

Способ удобной замены при доказательстве неравенств. Медиана сама по себе.  

 

9 класс 

Олимпиадная математика (34 часа) 

Тема 1. Классические задачи олимпиадной математики – 22 часа 

Системы счисления. Числа. Алгебраические преобразования. Вращающаяся прямая. 

Комбинаторика. Метод координат. Математическая регата. Квадратичная функция. 

Скалярное произведение. Соотношения между корнями квадратного уравнения.  

Тема 2. Геометрия – 8 часов 

Методы подобия и гомотетии при построении. Доказательство неравенств. Спрямление. 

Уравнение окружности. Задачи о трёх числах, составляющих прогрессию. Метод 

вспомогательной окружности.  

Тема 3. Уравнения, неравенства – 4 часа 

Уравнения в целых числах второго порядка. Необычные построения. Задачи на движение. 

Скалярное произведение векторов и алгебра. Дополняй и властвуй. Целая часть числа. 

Математический квадрат.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов Характеристика основных видов 

деятельности 

5 класс 

1 Задачи на разрезание, 

переливание и части 

6 Решение задач, игровая деятельность, 

математическая карусель. 

Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие 

коммуникативных навыков в процессе 

практической и игровой деятельности. 

2 Логика 22 

3 Чётность, делимость, остатки 6 

6 класс 

1 Логика 3 Решение задач, игровая деятельность, 

математическая карусель. 

Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие 

коммуникативных навыков в процессе 

2 Комбинаторика 2 

3 Классические задачи 

олимпиадной математики 

29 



практической и игровой деятельности. 

7 класс 

1 Классические задачи 

олимпиадной математики 

28 Решение задач, игровая деятельность, 

математическая карусель. 

Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие 

коммуникативных навыков в процессе 

практической и игровой деятельности. 

2 Геометрия 3 

3 Комбинаторика 3 

8 класс 

1 Классические задачи 

олимпиадной математики 

26 Решение задач, игровая деятельность, 

математическая карусель. 

Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие 

коммуникативных навыков в процессе 

практической и игровой деятельности. 

2 Геометрия 6 

3 Уравнения, неравенства 2 

9 класс 

1 Классические задачи 

олимпиадной математики 

22 Решение задач, игровая деятельность, 

математическая карусель. 

Формирование навыков работы с 

матрицами, развитие 

коммуникативных навыков в процессе 

практической и игровой деятельности. 

2 Геометрия 8 

3 Уравнения, неравенства 4 

 

 

  

 


