


Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, авторской 

программы по математике Л.Г.Петерсон 

Направленность программы:социально-педагогическая. 

Актуальность программы: 

Именно в школе должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной, 

творческой личности. Работа математического кружка в школе способствует развитию дарований 

учащихся, углублению знаний по предмету, развитию логического и пространственного 

мышления.  

Кроме того занятия учащихся в кружке имеют воспитательное значение, т.к. цель работы – 

вовлечь ребят в самостоятельную работу, заинтересовать предметом, развивать творческие 

способности учащихся, обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать 

трудности, достойно пережить успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих силах, 

расширяет контакты с учениками других школ, а при использовании Интернета – учит 

взаимодействовать с учителями и учеными.Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, 

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они 

читают словари и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы 

в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности. 

В настоящее время создана сеть заочных предметных олимпиад по всем учебным 

предметам. Участие школьников в заочных олимпиадах различного уровня имеет целый ряд 

привлекательных моментов и для ученика, и для родителей и для учителей: 

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы; 

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

 некоторые олимпиады («Кенгуру», «Олимпус») проходят в том же тестовом 

формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся возможность за несколько лет освоить данную форму 

тестирования; 

 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 

сертификат для школьного портфолио. 

Адресат программы: 

Данная программа предназначена для обучающихся 5-8 классов. Программа составлена 68 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 80 минут. Наполняемость группы: 12 - 15 человек 

 

Цель программы – развитие творческих способностей, логического мышления и 

расширение общего кругозора в процессе решения практических задач и вопросов, реализации 

проектов. 

Задачи: 

Обучающие задачи 

 учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления; 

 учить быть критичными слушателями; 

 учить грамотной математической речи, умению обобщать и делать выводы; 

 учить добывать и грамотно обрабатывать информацию; 

 учить брать на себя ответственность за обогащение своих знаний, расширение 

способностей путем постановки краткосрочной цели и достижения решения. 

 изучать, исследовать и анализировать важные современные проблемы в 

современной науке; 

 демонстрировать высокий уровень надпредметных умений; 

 достигать более высоких показателей в основной учебе; 



 синтезировать знания. 

Развивающие задачи 

 повышать интерес к математике; 

 развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать; 

 развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы; 

 развивать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитательные задачи 

 в

оспитывать активность, самостоятельность, ответственность, культуру общения; \ 

 воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи; 

 формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую составляющие 

мышления, алгоритмического мышления; развивать пространственное воображение; 

 формировать умения строить математические модели реальных явлений, 

анализировать построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, применять 

математические методы к анализу процессов и прогнозированию их протекания; 

 воспитывать трудолюбие; 

 формировать систему нравственных межличностных отношений; 

 формировать доброе отношение друг к другу. 

 

Принципы программы: 

Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 

выступление на олимпиадах по математике. 

Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы – возможно усвоение за 68 занятий. 

Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими 

разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной 

точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

        Прохождение программы  направлено на достижение определённых результатов 

обучения. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 

 в личностном направлении: 

1. развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2. воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

3. формирование качеств мышления; 

4. развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 



5. развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении: 

1. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

2. формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4. формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5. развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6. развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

7. формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1. овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

3. овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4. освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

5. понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Алгебраические методы в олимпиадных задачах, 41час 

1.1 Вводное занятие. 

Основные правила при 

решении олимпиадных 

задач 

2 1 1 

1.2 Целые числа.  Четность 

 

4 1 3 

1.3 Признаки 

делимости. НОД 

чисел. 

Применение НОД и 

НОК чисел к решению 

задач. Алгоритм 

Евклида. Разбор 

заданий школьного 

тура математической 

олимпиады 

7 2 5 

1.4 Текстовые задачи 8 2 6 

1.5 Решение логических 

задач 

9 2 7 

 Задачи в сказках, 

рассказах и стихах.  

7 2 5 



 Ребусы 2 0,5 1,5 

 Танграммы. 

Исследование и 

создание своих 

головоломок 

2 0,5 1,5 

2 Геометрические методы в олимпиадных задачах, 9часов 

2.1 Задачи на разрезание и 

моделирование 

геометрических фигур. 

Задачи на 

конструирование 

4 1 3 

2.2 Параллельность, 

перпендикулярность 

2 0,5 1,5 

2.3 Площади фигур        3 0,5 2,5 

3 Теория вероятностей,  11 часов 

3.1 Задачи на случайную 

вероятность 

3 1 2 

3.2 Классическое 

определение 

вероятности 

3 1 2 

3.3 Монета и игральная 

кость в теории 

вероятностей 

3 1 2 

3.4 Вероятности событий 2 0,5 1,5 

4  Геометрические построения, 6часов 

4.1 Построение золотого 

сечения. Исследование 

ряда Фибоначчи и 

золотого сечения. 

3 1 2 

4.2 Паркеты, мозаики. 

Исследование 

построения 

геометрических, 

художественных 

паркетов 

2 0,5 1,5 

4.3 Математика растений 1 0,5 0,5 

5 Итоговое занятие, 1 час 

 Итоговое занятие  1 0 1 

Итого        68 18,5 49,5 

 

 

Общая характеристика курса 
В данном курсе рассматриваются олимпиадные задания различных уровней, сложность 

заданий идет по нарастающей- от «простых» к «сложным», что позволит проводить занятия с 

разновозрастным контингентом. Программа предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в 

условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

Основные виды деятельности учащихся: 



 решение занимательных задач 

 оформление математических газет 

 участие в математических олимпиадах 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 

 творческие работы  

 

 

Содержание программы 

1. Алгебраические методы в олимпиадных задачах  

В ходе изучения этой главы учащиеся отработают навыки по решению олимпиадных задач 

по математике алгебраическими методами (комбинаторные, инварианты, логические рассуждения 

и другие).  

В результате изучения темы «Алгебраические методы в олимпиадных задачах» учащиеся 

должны ЗНАТЬ: 

 Алгебраические методы решения олимпиадных задач; 

 Что значит решить олимпиадную задачу по математике 

УМЕТЬ: 

 Выбирать и применять наиболее рациональный метод при решении олимпиадной 

задачи; 

 Анализировать исходные данные и их взаимосвязи при решении олимпиадной 

задачи; 

 Обосновывать ход решения олимпиадной задачи. 

2. Геометрические методы в олимпиадных задачах 

В ходе изучения этой главы учащиеся обобщат и систематизируют знания, умения и 

навыки по решению олимпиадных задач по математике геометрическими методами. 

В результате изучения темы «Геометрические методы в олимпиадных задачах» учащиеся 

должны 

ЗНАТЬ: 

 Теоретический материал, необходимый при решении задач по геометрии; 

  Геометрические методы решения олимпиадных задач. 

УМЕТЬ: 

  Выполнять дополнительные построения на чертеже, способствующие поиску 

решения задачи 

3.Теория вероятностей 

В ходе изучения этой главы учащиеся узнают о новом виде задач,  отработают навыки по 

решению задач . 

В результате изучения темы  «Теория вероятностей» учащиеся должны ЗНАТЬ: 

 Формулу нахождения вероятности; 

 Что значит решить  задачу по  теории вероятностей 

УМЕТЬ: 

 Анализировать исходные данные и их взаимосвязи при решении  задачи; 

 Обосновывать ход решения задачи. 

 

              4. Геометрические построения  

В ходе изучения этой главы учащиеся узнают о золотом сечении, о ряде чисел Фибоначчи  

В результате изучения темы  «Геометрические построения» учащиеся должны ЗНАТЬ: 

 Золотое сечение; 

 Ряд чисел Фибоначчи 



 

УМЕТЬ: 

 Строить золотое сечение 

 Исследовать  построение геометрических, художественных паркетов 

5. Итоговое занятие 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностными результатами в работе кружка «Юный математик» является формирование 

следующих умений: 

• Самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая  самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) . 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки . 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения той или иной задачи . 

• Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой план 

учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 



• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

После завершения обучения по данной программе учащиеся должны: 

• иметь понятие об элементах теории вероятности, теории множеств, логики; 

• уметь применять методику решения типичных задач курса 6-7 классов; 

• ориентироваться в понятиях геометрии, применять эти знания в различных областях 

обучения. 

По окончании обучения дети смогут: 

• освоить анализ и решение нестандартных задач; 

• освоить изготовление моделей пространственных фигур, работу с инструментами; 

• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими областями жизни; 

• освоить схему исследовательской деятельности и применять ее для решения задач в 

различных областях деятельности; 

• познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми правилами, а 

при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях. 

Форма аттестации, контроля. 
Результативность обучения отслеживается следующими формами контроля: 

тематический контроль (тестовые задания); 

проверочная работа обучающего характера; 

взаимопроверка; 

самостоятельное конструирование задач, головоломок, ребусов. 
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Календарно-тематическо планирование 

 
№ Тема  Количес

тво 

часов 

Планир

уемая 

дата 

Дата 

проведен

ия 

1 Вводное занятие. Основные 

правила при решении 

олимпиадных задач 

2 04.09  

2-3 Целые числа  

 

2 11.09  

4-5 Четность  2 18.09  

6-9 Признаки делимости. НОД 

чисел. 

Применение НОД и НОК чисел к 

решению задач. Алгоритм 

Евклида. 

3 25.09 

25.09 

02.10 

 

10-

13 

Разбор заданий школьного тура 

математической олимпиады. 

4 02.10 

09.10 

16.10 

 

14-

15 

Текстовые задачи на движение 2 16.10 

23.10 

 

16-

17 

Текстовые задачи на проценты 2 23.10 

06.11 

 

18-

19 

Текстовые задачи на совместную 

работу 

2 06.11 

13.11 

 

20-

21 

Текстовые задачи а смеси и 

сплавы  

2 13.11 

20.11 

 

22-

23 

Решение логических задач 2 27.11  

24 Инварианты  

 

1 04.12  

25-

26 

Принцип Дирихле 2 04.12 

11.12 

 

27-

28 

Задачи, решаемые с конца 2 11.12 

18.12 

 

29-

30 

Круги Эйлера 2 25.12 

25.12 

 

31-

35 

Задачи в сказках, рассказах и 

стихах.  

5 15.01 

22.01 

29.01 

 

36-

37 

Создание стенгазеты 2 29.01 

05.02 

 

38-

39 

Ребусы 2 05.02 

12.02 

 

40 Танграммы 1 12.02  

41 Исследование и создание своих 

головоломок 

1 19.02  

42-

43 

Задачи на разрезание и 

моделирование геометрических 

фигур 

2 19.02 

26.02 

 

44- Задачи на конструирование 2 26.02  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 05.03 

47-

48 

Параллельность, 

перпендикулярность 

2 05.03 

12.03 

 

49-

50 

Площади фигур 2 12.03 

19.03 

 

51-

53 Задачи на случайную вероятность 

3 19.03 

02.04 

02.04 

 

54-

56 
Классическое определение 

вероятности 

3 09.04 

09.04 

16.04 

 

57-

59 

Монета и игральная кость в теории 

вероятностей 

3 16.04 

23.04 

23.04 

 

60-

61 
Вероятности событий 2 30.04 

30.04 

 

62 Построение золотого сечения.  1 07.05  

63 Ряд Фибоначчи  1 07.05  

64 Исследование ряда Фибоначчи и 

золотого сечения. 

1 14.05  

65 Паркеты, мозаики 1 14.05  

66 Исследование построения 

геометрических, художественных 

паркетов 

1 21.05  

67 Математика растений 1 21.05  

68 Итоговое занятие 1 28.05  

     

     





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


