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Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Экстерн плюс»                                                                                                                                                       

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Решение олимпиадных задач по математике» 

7-8 классы 

 
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 

декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

 

Данная программа внеурочной деятельности для школьников 7-8 классов составлена на 

основе: авторской программы программы развития познавательных способностей уча-

щихся 5-8 классов «Внеурочная деятельность» автор: Н. А. Криволапова. — М . :  Просве-

щение, 2012, пособия для учителей М.Б. Балк, Г.Д. Балк «Математика после уроков» Из-

дательство «Просвещение» Москва 1971, Гусев В.А., Орлов А.И., Розенталь А.И. Вне-

классная работа по математике в 6 – 8 классах. Москва, Кострикина Н.П. Задачи повы-

шенной трудностей в курсе математики 5-7 классов. Москва «Просвещение», 1996, Балаян 

Э.Н. 750 лучших олимпиадных и занимательных задач по математике. /Э.Н. Балаян .-

Ростов н/Д: Феникс, 2014.-236с. 

Рабочая программа учебного предмета «Решение олимпиадных задач по математике» 

формируется с учетом «Программы воспитания «ЧУ СОШ «Экстерн плюс»». 

Воспитательный потенциал предмета «математика» реализуется через: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, вы-

работки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, подбор соответствующего содер-

жания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискус-

сий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обу-
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чающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися, спо-

собствуют развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной орга-

низации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

 

    Настоящая программа по математике для обучающихся 7 классов создана на основе 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. Программа 

кружка рассчитана на обучающихся, склонных к занятиям математикой и желающих по-

высить свой математический уровень. Именно в этом возрасте формируются математиче-

ские способности и устойчивый интерес к математике. Обучающийся в 8 или 9 классе бу-

дет всерьез заниматься математикой, если на предыдущих этапах он почувствовал, что 

размышления над трудными, нестандартными задачами могут доставлять подлинную ра-

дость. 

Актуальность данного курса определяется тем, что обучающиеся расширяют представ-

ления   о математике, об исторических корнях математических понятий и символов, о ро-

ли математики в общечеловеческой культуре. 

Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных этапах является 

развитие интереса у обучающихся к математике, формирование мотивации к 

систематическим занятиям математикой на кружках и факультативах, повышение 

качества математического образования. Важную роль здесь играет свойственное 

подростковому периоду стремление к состязательности, к достижению успеха. 

Квалифицированно составленные математические олимпиады являются 

соревнованиями, где в честной и объективной борьбе обучающийся может раскрыть 

свой интеллектуальный потенциал, соотнести свой уровень математических 

способностей с уровнем других учащихся школы. Кроме того, привлекательными 

для участников являются нестандартные условия задач, предлагаемых на 

олимпиадах. Они заметно отличаются от обязательных при изучении школьного 

материала заданий, направленных на отработку выполнения стандартных 

алгоритмов (например, решения квадратных уравнений), и требуют демонстрации 

креативности участников олимпиады. Наконец, первые олимпиадные успехи важны 

для самооценки учащегося. 

           Командные олимпиады позволяют развивать у обучающегося культуру и этику че-

ловеческого общения.  Содержание курса позволяет обучающимся активно включаться в 

учебно-познавательную деятельность и максимально проявить себя, поэтому при изуче-

нии акцент делается не столько на приобретении дополнительных знаний, сколько на раз-

витие способностей обучающихся приобретать эти знания самостоятельно, их творческой 

деятельности на основе изученного материала. 
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Программа курса «Решение олимпиадных задач по математике» для обучающихся 

7-8 классов направлена на расширение и углубление знаний по предмету. В результате 

занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и 

разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного уровня.  

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

Цели: 

 расширение и углубление знаний обучающихся по математике, 

 привитие интереса к математике, 

 воспитание настойчивости, инициативы, 

 развитие наблюдательности, умения нестандартно мыслить. 

 развитие математических способностей и логического мышления;  

 развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому матери-

алу, полученному по математике в начальной школе; 

 расширение и углубление представлений учащихся о культурно- исторической 

ценности математики, о роли ведущих ученых – математиков в развитии миро-

вой науки; 

Задачи: 

 углублять и расширять знания обучающихся, 

 воспитывать у обучающихся чувство коллективизма и умения сочетать индивиду-

альную работу с коллективной. 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее прило-

жениям; 

 раскрытие творческих способностей ребенка; 

 развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно- популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с жиз-

нью; 

 наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на 

этой основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 

 приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами; 

 решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на формиро-

вание приемов мыслительной деятельности; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения прак-

тических задач; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам.  

 адаптация к переходу детей в среднее звено обучения, имеющее профильную 

направленность. 

Методы и приемы обучения: 
Информативный, анализа, исследования, наблюдения, эксперимента. 

Формы занятий: 
Основными формами организации деятельности обучающихся являются: 

*изложение узловых вопросов курса (лекционный метод), 

*собеседования (дискуссии), 

*тематическое комбинированное занятие, 
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*соревнование, экспериментальные опыты, игра, 

*решение задач. 

 

Методическая система достижения планируемых результатов 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях происходит знакомство 

учащихся с категориями математических задач,  не связанных непосредственно со 

школьной программой, с новыми методами рассуждений, так необходимыми для 

успешного решения учебных и жизненных проблем. 

 

Место учебного предмета в Учебном плане ОО 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные: 
у обучающихся будут сформированы: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

2. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта 

2. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность        при решении 

задач. 

Метапредметные:  

регулятивные 
обучающиеся научатся: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

2. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей; 

познавательные 
обучающиеся научатся: 

1. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

2. находить в различных источниках информацию и представлять ее в понятной фор-

ме; 

3. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

обучающиеся получат возможность научится: 

1. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

2. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
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3. выдвигать гипотезы при решении учебных и понимать необходимость их проверки; 

коммуникативные 
обучающиеся научатся: 

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

2. взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, слушать партнера, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научится: 

1. продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 

2. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности. 

Предметные: 
обучающиеся научатся: 

1. работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в уст-

ной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

обосновывать суждения; 

2. выполнять арифметические преобразования, применять их для решения математи-

ческих задач; 

3. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях при реше-

нии практических задач; 

4. знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1. применять изученные понятия, результаты и методы при решении   задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, ис-

пользуя при решении таблицы; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства 

при решении различных задач; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики; 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему полу-

чилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способов решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаи-

вать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других); 
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 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этиче-

ские нормы); 

 самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную про-

блему; 

 сравнивать, анализировать полученную информацию; 

  рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли; 

  определять последовательность осуществления логических операций; 

  решать и составлять простейшие ребусы, кроссворды, магические квадраты; 

  раскрывать общие закономерности; 

  выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 ориентироваться в окружающей пространстве (планирование маршрута, вы-

бор пути передвижения); 

 работать в группе, в паре; 

 создавать творческие работы, доклады с помощью взрослых или самостоя-

тельно; 

 вести исследовательскую. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

 использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 строить монологическую речь в устной форме, участвовать в диалоге; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и установлен-

ными правилами; 

 подчинять свое поведение нормам и правилам работы в группе. 

 уметь самостоятельно решать сложные нестандартные задачи; 

 рассказывать свое решение товарищам, совместно устранять недочеты в решении; 

 развить критичность мышления.  Развить поисковую деятельность;  

 решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор;  

 уметь применять вычислительные навыки при решении практических задач, быто-

вых, кулинарных и других расчетах;  

 выполнять сбор информации в несложных случаях;  

 выполнять вычисления с реальными данными.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

 

Тема урока Формы организа-

ции 

Виды деятельности 

 

Язык математики – язык общения (3 ч.) 

 

1 
Виды математических олимпиад. Круглый стол 

познавательная дея-

тельность 

2 
Олимпиадная стратегия. Беседа 

познавательная дея-

тельность 

3 Командные математические олимпиады – 

ключ к коммуникативной культуре. 

Интеллектуальный 

марафон 

познавательная дея-

тельность 

 

Всероссийская олимпиада школьников (20ч.) 

 

4 Пути подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников по математике. 
Беседа 

познавательная дея-

тельность 

5 
Задачи про лжецов и рыцарей. Семинар 

познавательная дея-

тельность 

6 
Задачи с брусками. 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

7 
Задачи «Сумма цифр». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

8 
Задачи «За столом сидели». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

9 
Задачи «Тик так». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

10 
Задачи «Магический квадрат». 

Проект познавательная дея-

тельность 

11 Задачи «Уборка в отеле». 

 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

12 
Задачи «Число Васи». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

13 Задачи «Собираем три числа». 

 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

14 
Задачи «Верные утверждения». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

15 
Задачи «Округление». 

Проект познавательная дея-

тельность 

16 
Задачи «Девять карточек». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 
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17 
Задачи «Последовательность цифр». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

18 
Задачи «Мосты в городе». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

19 
Задачи «Углы в треугольнике». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

20 
Задачи «Семь квадратов». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

21 
Задачи «Пять последовательных цифр». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

22 Задачи «Трое ели торт». Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

23 
Задачи «Дырявый брусок». 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

 

Задачи с «наглядным» материалом. (11ч.) 

 

24 
Олимпиадный потенциал. 

Практические заня-

тия 

познавательная дея-

тельность 

25 Решение алгебраических задач 

исследовательского характера. 

Обсуждение. Рабо-

та над проектом. 

Проблемно-ценностное 

общение 

26 Решение геометрических задач 

исследовательского характера. 

Работа над 

проектом 

познавательная дея-

тельность 

27 
Задачи на разрезание и перекраивание. 

Интеллектуальный 

марафон 

познавательная дея-

тельность 

28 Задачи на разрезание и перекраивание. Работа над 

проектом 

познавательная дея-

тельность 

29 Укладка сложного паркета. Мозаика. Викторина познавательная дея-

тельность 

30 Геометрические построения без чертежных 

инструментов. 

Работа над 

проектом 

познавательная дея-

тельность 

31 Задачи на переливания. Работа над 

проектом 

познавательная дея-

тельность 

32 Задачи на взвешивание. Работа над 

проектом 

познавательная дея-

тельность 

33 
Математические задачи с шахматами. 

Круглый стол познавательная дея-

тельность 

34 Роль олимпиадной подготовки для 

современного школьника. 

Фестиваль идей познавательная дея-

тельность 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Язык математики – язык общения 4 

2 Всероссийская олимпиада школьников 3 

3 Задачи с «наглядным» материалом 11 

Всего 34 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

Наименования разделов и тем 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиро-

ванные 

(фактические) 

сроки 

прохождения 

1 Виды математических олимпиад.   

2 Олимпиадная стратегия.   

3 Командные математические 

олимпиады – ключ к коммуникативной 

культуре. 

  

4 Пути подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников по математике. 

  

5 Задачи про лжецов и рыцарей.   

6 Задачи с брусками.   

7 Задачи «Сумма цифр».   

8 Задачи «За столом сидели».   

9 Задачи «Тик так».   

10 Задачи «Магический квадрат».   

11 Задачи «Уборка в отеле». 

 

  

12 Задачи «Число Васи». 

 

  

13 Задачи «Собираем три числа». 

 

  

14 Задачи «Верные утверждения».   

15 Задачи «Округление».   
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16 Задачи «Девять карточек».   

17 Задачи «Последовательность цифр».   

18 Задачи «Мосты в городе».   

19 Задачи «Углы в треугольнике».   

20 Задачи «Семь квадратов».   

21 Задачи «Пять последовательных 

цифр». 

  

22 Задачи «Трое ели торт».   

23 Задачи «Дырявый брусок».   

24 Олимпиадный потенциал.   

25 Решение алгебраических задач 

исследовательского характера. 

  

26 Решение геометрических задач 

исследовательского характера. 

  

27 Задачи на разрезание и перекраивание. 

 

  

28 Задачи на разрезание и перекраивание.   

29 Укладка сложного паркета. Мозаика.   

30 Геометрические построения без 

чертежных инструментов. 

  

31 Задачи на переливания.   

32 Задачи на взвешивание.   

33 Математические задачи с шахматами.   

34 Роль олимпиадной подготовки для 

современного школьника. 

  

 

 

 


