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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая характеристика программы 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ школы №443 Фрунзенского района города Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом от 30.04.2018г. №72/1; 

 Адаптированной образовательной программой основного общего 

образования (для детей с задержкой психического развития) ГБОУ школы №443 

Фрунзенского района города Санкт-Петербурга, утвержденной приказом от 20.05.2021 

№100 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

(обновлённая) ГБОУ школы №443 Фрунзенского района города Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом от 12.05.2022 №107 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель курса: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для 

математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 



Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ школы №443 учебный 

курс предназначен для обучающихся 5-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в 

год в каждом классе. 

1.3 Учебно-методические пособия 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. – М.: Илекса, 

2011. 

2. Вакульчик П.А. Сборник нестандартных задач. – Минск: БГУ, 2001. 

3. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Математический кружок. Первый 

год. – Л.: С-Петербургский дворец творчества юных, 1992. 

Смыкалова Е.В. Математические игры. СМИО Пресс, Санкт-Петербург, 2016 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же формирование и 

развитие универсальных учебных 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). 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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, учиться 

договариваться. 

3. Предметные результаты 



Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 

для математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных 

математических задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией 

известных ученых-математиков.  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, 

некоторыми правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих 

областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять 

его для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

Формы подведения итогов 

Подведение итогов внеурочной деятельности проходит в следующих формах: 

публичное выступление, защита проектов, проведение самопрезентации, математическая 

игра. 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа внеурочной деятельности «Олимпиадные задачи» направлена на 

воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную 

задачу творчески.  

Содержание использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа даёт возможность учащимся овладеть элементарными навыками 

исследовательской деятельности, позволяет обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в себе. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 



рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 

интересдетей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. Предлагаемый курс предназначен для развития математических 

способностей обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», Знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

  



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Десятичная система счисления 1 

2 Двоичная система счисления 1 

3 Троичная система счисления. Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч 
1 

4 Четверичная система счисления. Ломаная линия 1 

5  Пятеричная система счисления. Римские цифры. Треугольник 1 

6 Множества. Сложение. Свойства сложения. Четырёхугольник 1 

7 Пересечение множеств. Вычитание. Свойства вычитания 1 

8 Объединение множеств. Задачи на сложение и вычитание 1 

9 Разность множеств. Крестики-нолики 1 

10 Чётность. Чётность суммы. Умножение и деление 1 

11 Чётность суммы. Деление с остатком. Чётность произведения 1 

12 Делимость. Признаки делимости на 10, на 5, на 2 1 

13 Признаки делимости на 9, на 3, на 4, на 8. Куб 1 

14 Признаки делимости на 25, на 125, на 11 1 

15 Признак делимости на 13. Формула пути. Судоку 1 

16 Обобщённый признак делимости на 7, 11, 13 1 

17 Задачи на признаки делимости. Периметр и площадь квадрата и 

прямоугольника 
1 

18 Сравнение по модулю 1 

19 Свойства остатков. Какуро 1 

20 Задачи на свойства остатков 1 

21 Графы. Вершины. Рёбра 1 

22 Степень вершины графа. Чётные и нечётные вершины. Число рёбер 

графа 
1 

23 Связный граф. Уникурсальный граф. Футошики 1 

24 Несвязный граф. Цикл. Дерево 1 

25 Комбинаторика. Правило суммы. Правило произведения 1 

26 Дерево возможных вариантов 1 

27 Задачи по комбинаторике. Хитори 1 



28 Логика. Высказывания. Отрицание 1 

29 Дизъюнкция. Задачи про рыцарей и лжецов 1 

30 Конъюнкция. "Быки и коровы" 1 

31 Импликация высказываний 1 

32 Принцип Дирихле. Кендоку 1 

33 Игры-шутки. Игры с симметрией 1 

34 Игры с выигрышными позициями. Итоговое зантие 1 
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