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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1.Организация- 
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Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Космос» города Горно-Алтайска» 

2.Полное 
название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая модульная программа «Олимпиадная 
математика» 

3.Ф.И.О., 
должность автора 

Соловьев Сергей Петрович, педагог дополнительного 
образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 
- Концепция развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014г. № 1726-р); 
- Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации (Распоряжение Правительства 
РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.31-72-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 
- Приказ Министерства образования и науки РА от 
05.07.2016г. за №1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»; 
- Устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Космос»  города Горно-Алтайска» 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Естественнонаучная 
4.4 Вид программы Модифицированная и модульная 
4.5 Целевая группа 11-15 лет 
4.6 Срок реализации 4 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная 
программа «Олимпиадная математика» дает возможность каждому ребенку 
получать дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, 
способностей и образовательных потребностей, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

По своему функциональному назначению программа является 
общеразвивающей и направлена на удовлетворение потребностей обучающихся 
в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, в организации их 
свободного времени. 

Направленность 
Предлагаемая программа в системе дополнительного образования 

предназначена для проведения занятий по математике с обучающимися 11-15 
лет, проявляющими интерес к этой дисциплине. Программа имеет 
естественнонаучную направленность, так как ориентирована на углубление  
знаний обучающихся, получаемых при изучении основного курса математики и 
приобретение умений решать трудные и разнообразные задачи, искать 
закономерности. 

Актуальность программы 
В конце XX века многие традиционные формы работы со способными 

обучающимися по математике: факультативы, кружки, олимпиады, школы при 
вузах и т. п. во многих регионах России деградировали. Популярность 
математики стала резко снижаться. Проведенное международное тестирование 
показало, что знания, умения и навыки обучающимися из России в области 
математики находятся на низком уровне.  

Математика в наши дни проникает во все сферы общественной жизни. 
Овладение практически любой современной профессией требует тех или иных 
знаний по математике. С математикой связана и компьютерная грамотность, 
повсеместное распространение которой  – одна из первоочередных задач 
образования сегодня. Математические знания, представления о роли 
математики в современном мире, стали необходимыми компонентами общей 
культуры. В школе математика является опорным предметом, обеспечивающим 
изучение на современном уровне ряда других дисциплин, как естественных, так 
и гуманитарных, а также трудового обучения. Необходимо отметить, что 
математика является профилирующим предметом на вступительных экзаменах 
в учебные заведения по широкому спектру специальностей. 

Отличительные особенности программы 
Данная программа является авторской. Содержание программы 

«Олимпиадная математика» систематизировано и структурировано на основе 
материала, разработанного в ходе собственной практической деятельности, и 
связано с содержанием городских открытых целевых образовательных 



5 
 

программ в единый интегративный учебно-воспитательный комплекс на основе 
совместного участия обучающихся в городских открытых мероприятиях, 
олимпиадах и конкурсах. Обучение по программе «Олимпиадная математика» 
может начинаться с любого класса и с любого модуля. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет. Принцип отбора 

обучающихся свободный, без предъявления требований к содержанию и 
уровню стартовых знаний, умений и навыков, а также к уровню развития 
ребенка. В основе работы по программе «Олимпиадная математика» принцип 
добровольности и охвата большего числа образовательных организаций города.   

В группы первого года обучения зачисляются обучающиеся 11-12 лет (5 
класс), второго года обучения - 12-13 лет (6 класс), третьего года обучения – 13-
14 лет (7 класс), четвертого года обучения – 14-15 лет (8 класс). 

Объем и срок освоения программы 
Объём учебных часов по программе (2 часа в неделю) – 288 часов, в том 

числе: первый год обучения – 72 часа, второй год обучения – 72 часов, третий 
год обучения – 72 часов и четвертый год обучения – 72 часов. 

Объём учебных часов по программе (4 часа в неделю) – 576 часов, в том 
числе: первый год обучения – 144 часа, второй год обучения – 144 часов, 
третий год обучения – 144 часов и четвертый год обучения – 144 часов. 

Срок реализации программы - 4 года.  
Формы обучения 

Форма обучения очная и дистанционная (платформа Zoom).  Возможно 
использование полной дистанционной формы обучения в период введением 
режима самоизоляции и ограничительных мерах. 

Особенности организации учебного процесса 
Уровень освоения программы продвинутый, что предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ обучающегося к 
сложным разделам в рамках содержательно-тематического направления 
программы.  

Учебно-воспитательный процесс по годам обучения организуется 
следующим образом. 

Программа реализуется в течение четырех лет, каждый год обучения 
имеет специфические задачи. 

Первый год обучения (11-12 лет) решает задачи: 
- привитие интереса к математике; 
- углубление знаний по математике.  

Второй год обучения (12-13 лет) решает задачи: 
- развитие математического кругозора, мышления; 
- воспитание настойчивости, инициативы. 

Третий год обучения (13-14 лет) решает задачи: 
- развитие мышления, способностей, исследовательских умений; 
- воспитание настойчивости, инициативы. 

Четвертый год обучения (14-15 лет) решает следующие задачи: 
- углубление и расширение познаний в области математики и естественных 
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наук; 
- воспитание коммуникативной личности, умеющей решать практические 
жизненные задачи, применять на практике полученные знания, работать с 
информацией. 

Программа занятий по математике модульная и составлена  
«крупноблочно», предоставляя известную свободу при  отборе 
соответствующего содержания. Материал занятий акцентируется на 
ознакомлении с новыми методами решения задач. 

Количество обучающихся в группе – 15 человек. Группы одновозрастные. 
При формировании групп учитываются возрастные особенности детей. 

В качестве основных форм проведения занятий предложены 
комбинированное тематическое занятие, игры, соревнования, конкурсы и 
олимпиады, индивидуальные и групповые консультации.  

В рамках программы «Олимпиадная математика» предполагается 
ежемесячное участие организованных команд в интернет-карусели 
(международное on-line соревнование) по решению математических задач. 

Возможна реализация программы в сетевой форме. 
 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 
Режим занятий: одно занятие в неделю по 2 учебных часа или два занятия 

в неделю по 2 учебных часа. В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 
длительность одного учебного часа для детей школьного возраста– 45 мин, 
перерыв 5 мин. 

Учебные занятия могут проводиться со всем составом обучающихся, по 
группам и подгруппам, а также индивидуально (с наиболее способными детьми 
при подготовке к конкурсным мероприятиям или с детьми с особыми 
возможностями здоровья). 

Продолжительность образовательного процесса для всех групп первого 
второго, третьего и четвертого года обучения 36 учебных недель (начало 
занятий 1 сентября, завершение 31 мая)  

Общее количество часов в год для каждой группы – 72/144 часа. 
 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель: развитие интереса к математике обучающихся 11-15 лет, их 
творческих способностей, любознательности и смекалки на  основе решения 
творческих математических задач. 

Задачи: 
Предметные: 
- знать основные приемы и методы решения математических задач; 
- знать типы и основные приемы решения уравнений; уметь решать 
уравнения в натуральных, целых, рациональных числах; 
- знать и применять различные способы решения геометрических задач. 
Метапредметные: 
- уметь решать задачи, основываясь на творческом подходе и групповом 
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взаимодействии; 
- уметь выбирать оптимальное творческое решение из нескольких 
возможных; 
- уметь обобщать, делать выводы в ходе групповой работы; 
- уметь вести предметный диалог, дискуссию в ходе групповой работы, 
представлять результаты групповой работы. 
Личностные: 
- уважать мнение обучающихся, конструктивно вести диалог в ходе 
работы; 
- осознанно стремиться к совершенствованию своих способностей, 
расширению знаний. 
 

1.3. Содержание программы  

Учебный план 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 класс) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I  (32/64 час) 
1. Вводное занятие 2  2 диагностика 
2. Задачи на движение 6 2 4 соревнование 
3. Элементы комбинаторики 8 2 6 соревнование 
4. Площади и периметры 8 2 6 соревнование  
5. Подготовка к городской 

математической олимпиаде 
2  2 участие в 

олимпиаде 
6. Логические задачи 6 2 4 соревнование 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
Олимпиадная математика – 
онлайн-школа 

32  32 соревнование 

МОДУЛЬ II   (40/80 час) 
7. Разрезания и замощения 8 2 6 соревнование 

8. Круги Эйлера 8 2 6 соревнование 
9. Числовые ребусы 8 2 6 соревнование 
10. Подготовка к городскому 

математическому турниру 
2  2 участие в 

турнире 
11. Доли и части 6 2 4 соревнование 
12. Обратный ход 6 2 4 соревнование 
13. Итоговое занятие 2  2 рефлексия 

 Дополнительный раздел 
(МОДУЛЬ II)  

40  40 соревнование 
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Олимпиадная математика – 
онлайн-школа 

 Итого первый год обучения: 72/144 18 54/126  
 

 
Содержание программы первого года обучения 

 
МОДУЛЬ I 

 
Раздел № 1. Вводное занятие. 
Практика. Презентация программы. Знакомство с группой. Инструктаж по 
технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Планирование работы 
на год.  
Входная диагностика. 
 
Раздел № 2. Задачи на движение. 
Теория. Решение текстовых задач на движение. Решение задач без составления 
уравнений. Преобразование единиц измерения скоростей.  Понятия скорости 
сближения и скорости удаления, скорости течения и собственной скорости при 
движении по реке. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 3. Элементы комбинаторики. 
Теория. Подсчет различных комбинаций, подчиненных тем или иным 
условиям. Правила суммы и произведения. 
Практика. Решение задач по комбинаторике.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 4. Площади и периметры. 
Теория. Периметры фигур и площадь прямоугольника. 
Практика. Решение задач на нахождение периметров фигур и площади 
прямоугольника.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 5. Подготовка к городской математической олимпиаде. 
Практика. Решение олимпиадных математических задач.  
Участие в городской математической олимпиаде. Разбор заданий. 
 
Раздел № 6. Логические задачи. 
Теория. Основными типы логических задач, верные и неверные высказывания, 
работа с высказываниями, содержащими слова «и» и «или» и построение 
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отрицаний. Установление соответствия между двумя множествами. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 
 

МОДУЛЬ II 
 

Раздел № 7. Разрезания и замощения. 
Теория. Разрезания и арифметические задачи, с ними связанные. Наложение 
фигур друг на друга. Поворот и переворачивание фигур. 
Практика. Решение задач на разрезание и замощение.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 8. Круги Эйлера. 
Теория. Решению текстовых задач с помощью кругов Эйлера. Понятие 
множества. Формула включения-исключения для двух и трех множеств. 
Практика. Решение задач с помощью кругов Эйлера.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 9. Числовые ребусы.  
Теория. Логические числовые головоломки с простыми арифметическими 
действиями, в которых часть или все цифры заменены на точки, звездочки, 
буквы или другие символы. Основные идеи для решения числовых ребусов. 
Практика. Решение числовых ребусов.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 10. Подготовка к городскому математическому турниру. 
Практика. Решение занимательных и олимпиадных математических задач. 
Участие в городском математическом турнире. Разбор заданий. 
 
Раздел № 11. Доли и части.  
Теория. Операции с долями и обыкновенными дробями. Решение практических 
задач. 
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Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели 

 
Раздел № 12. Обратный ход.  
Теория. Идея решения задач «с конца». Решение задач способом «Обратный 
ход». 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели 
 
Раздел № 13. Итоговое занятие.  
Практика. Праздник окончания учебного года. Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 класс) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I  (32/64 час) 
1. Вводное занятие 2  2 диагностика 
2. Задачи на движение 6 2 4 соревнование 
3. Элементы комбинаторики 8 2 6 соревнование 
4. Площади и периметры 8 2 6 соревнование  
5. Подготовка к городской 

математической олимпиаде 
2  2 участие в 

олимпиаде 
6. Логические задачи 6 2 4 соревнование 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
Олимпиадная математика – 
онлайн-школа 

32  32 соревнование 

МОДУЛЬ II   (40/80 час) 
7. Разрезания и замощения 8 2 6 соревнование 

8. Круги Эйлера 8 2 6 соревнование 
9. Числовые ребусы 8 2 6 соревнование 
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10. Подготовка к городскому 
математическому турниру 

2  2 участие в 
турнире 

11. Доли и части 6 2 4 соревнование 
12. Обратный ход 6 2 4 соревнование 
13. Итоговое занятие 2  2 рефлексия 

 Дополнительный раздел 
(МОДУЛЬ II)  
Олимпиадная математика – 
онлайн-школа 

40  40 соревнование 

 Итого второй год обучения: 72/144 18 54/126  
 

Содержание программы второго года обучения 
 

МОДУЛЬ I 
 

Раздел № 1. Вводное занятие. 
Практика. Презентация программы. Знакомство с группой. Инструктаж по 
технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Планирование работы 
на год.  
Входная диагностика. 
 
Раздел № 2. Задачи на движение. 
Теория. Решение текстовых задач на движение. Решение задач без составления 
уравнений. Преобразование единиц измерения скоростей.  Понятия скорости 
сближения и скорости удаления, скорости течения и собственной скорости при 
движении по реке. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
 
Раздел № 3. Элементы комбинаторики. 
Теория. Подсчет различных комбинаций, подчиненных тем или иным 
условиям. Правила суммы и произведения. 
Практика. Решение задач по комбинаторике.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 4. Площади и периметры. 
Теория. Периметры фигур и площадь прямоугольника. 
Практика. Решение задач на нахождение периметров фигур и площади 
прямоугольника.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 5. Подготовка к городской математической олимпиаде. 
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Практика. Решение олимпиадных математических задач.  
Участие в городской математической олимпиаде. Разбор заданий. 
 
 
Раздел № 6. Логические задачи. 
Теория. Основными типы логических задач, верные и неверные высказывания, 
работа с высказываниями, содержащими слова «и» и «или» и построение 
отрицаний. Установление соответствия между двумя множествами. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 
 

МОДУЛЬ II 
 

Раздел № 7. Разрезания и замощения. 
Теория. Разрезания и арифметические задачи, с ними связанные. Наложение 
фигур друг на друга. Поворот и переворачивание фигур. 
Практика. Решение задач на разрезание и замощение.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 8. Круги Эйлера. 
Теория. Решению текстовых задач с помощью кругов Эйлера. Понятие 
множества. Формула включения-исключения для двух и трех множеств. 
Практика. Решение задач с помощью кругов Эйлера.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 9. Числовые ребусы.  
Теория. Логические числовые головоломки с простыми арифметическими 
действиями, в которых часть или все цифры заменены на точки, звездочки, 
буквы или другие символы. Основные идеи для решения числовых ребусов. 
Практика. Решение числовых ребусов.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 10. Подготовка к городскому математическому турниру. 
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Практика. Решение занимательных и олимпиадных математических задач. 
Участие в городском математическом турнире. Разбор заданий. 
 
 
Раздел № 11. Доли и части.  
Теория. Операции с долями и обыкновенными дробями. Решение практических 
задач. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели 

 
Раздел № 12. Обратный ход.  
Теория. Идея решения задач «с конца». Решение задач способом «Обратный 
ход». 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели 
 
Раздел № 13. Итоговое занятие.  
Практика. Праздник окончания учебного года. Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (7 класс) 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I  (32/64 час) 
1. Вводное занятие 2  2 диагностика 
2. Отрезки и углы 6 2 4 соревнование 
3. Элементы комбинаторики 8 2 6 соревнование 
4. Логические задачи 8 2 6 соревнование  
5. Подготовка к городской 

математической олимпиаде 
2  2 участие в 

олимпиаде 
6. Графы и турниры 6 2 4 соревнование 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
Олимпиадная математика – 

32  32 соревнование 
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онлайн-школа 
МОДУЛЬ II  (40/80 час) 

7. Делители числа 8 2 6 соревнование 
8. Остатки при делении 8 2 6 соревнование 
9. Углы треугольника 8 2 6 соревнование 
10. Подготовка к городскому 

математическому турниру 
2  2 участие в 

турнире 
11. Вероятность и статистика 6 2 4 соревнование 
12. Алгебраические выражения 6 2 4 соревнование 
13. Итоговое занятие 2  2 рефлексия 

 Дополнительный раздел 
(МОДУЛЬ II)  
Олимпиадная математика – 
онлайн-школа 

40  40 соревнование 

 Итого третий год обучения: 72/144 18 54/126  
 
 

Содержание программы третьего года обучения 
 

МОДУЛЬ I 
 

Раздел № 1. Вводное занятие. 
Практика. Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности. 
Правила поведения на занятиях. Планирование работы на год. 
Входная диагностика. 
 
Раздел № 2. Отрезки и углы. 
Теория. Отрезки и углы. Отношение отрезков. Разные случаи расположения 
точек на прямой и углов с общей вершиной. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 3. Элементы комбинаторики. 
Теория. Подсчёт количества подмножеств. Понятие факториала числа. 
Практика. Решение задач по комбинаторике. 
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 4. Логические задачи. 
Теория. Логические операции отрицание, «и» (конъюнкция), «или» 
(дизъюнкция), «если… то» (импликация). Истинность сложно построенных 
утверждений. 
Практика. Решение логических задач. 
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели.  
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Раздел № 5. Подготовка к городской математической олимпиаде. 
Практика. Решение олимпиадных математических задач. 
Участие в городской математической олимпиаде. Разбор заданий.  
 
Раздел № 6. Графы и турниры. 
Теория. Понятие графа и простые закономерности, связанные с графами 
Степень вершины. Количество ребер графа, четность суммы степеней вершин. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
 Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 
 

МОДУЛЬ II 
 

Раздел № 7. Делители числа. 
Теория. Делители числа. Простое число. Разложения натурального числа на  
простые множители. Взаимно простые числа. 
Практика. Решение задач про делители числа.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели.  
 
Раздел № 8. Остатки при делении. 
Теория. Остаток от деления. Неполное частное. Остатки отрицательных чисел. 
Практика. Решение задач об остатках чисел при делении.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 9. Углы треугольника. 
Теория. Остаток от деления. Неполное частное. Остатки отрицательных чисел. 
Практика. Теорема о сумме углов треугольника. Внешний угол треугольника.  
Признаки и свойства равнобедренного треугольника. Свойство медианы 
прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе.  
Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 10. Подготовка к городскому математическому турниру. 
Практика. Решение занимательных и олимпиадных математических задач. 



16 
 

Участие в городском математическом турнире. Разбор заданий. 
 
Раздел № 11. Вероятность и статистика. 
Теория. Среднее значение. Медиана. Мода. Размах. Понятие вероятности. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 12. Алгебраические выражения. 
Теория. Преобразование алгебраических выражений. Формулы сокращенного 
умножения. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели.  
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
 
Раздел № 13. Итоговое занятие. 
Практика. Праздник окончания учебного года. Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (8 класс) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I  (32/64 час) 
1. Вводное занятие 2  2 диагностика 
2. Системы уравнений 6 2 4 соревнование 
3. Признаки делимости 8 2 6 соревнование 
4. Графы и их свойства 8 2 6 соревнование 
5. Подготовка к городской 

математической олимпиаде 
2  2 участие в 

олимпиаде 
6. Многоугольники и их свойства 6 2 4 соревнование 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
Олимпиадная математика – 
онлайн-школа 

32  32 соревнование 

МОДУЛЬ II  (40/80 час) 
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7. Теорема Пифагора 8 2 6 соревнование 
8. Квадратные уравнения 8 2 6 соревнование 
9. Множества и их свойства 8 2 6 соревнование 
10. Подготовка к городскому 

математическому турниру 
2  2 участие в 

турнире 
11. Остатки и уравнения 6 2 4 соревнование 
12. Комбинаторика и вероятность 6 2 4 соревнование 
13. Итоговое занятие 2  2 рефлексия 

 Дополнительный раздел 
(МОДУЛЬ II)  
Олимпиадная математика – 
онлайн-школа 

40  40 соревнование 

 Итого четвертый год обучения: 72/144 18 54/126  
 

 
Содержание программы четвертого года обучения 

 
МОДУЛЬ I 

 
Раздел № 1. Вводное занятие. 
Практика. Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности. 
Правила поведения на занятиях. Планирование работы на год. 
Входящая диагностика. 
 
Раздел № 2. Системы уравнений. 
Теория. Системы уравнений. Различные способы их решения. Сложение и 
умножение уравнений системы. Неравенство треугольника. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 3. Признаки делимости. 
Теория. Признаки делимости, принципы равноостаточности и соотношения 
межу ними. 
Практика. Решение задач с использованием признаков делимости. 
Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 4. Графы и их свойства. 
Теория. Понятие графа. Простые графы. Связные, ориентированные и 
Эйлеровы графы. 
Практика. Решение практических задач с использованием графов. 
Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 5. Подготовка к городской математической олимпиаде. 
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Практика. Решение олимпиадных математических задач. 
Участие в городской математической олимпиаде. Разбор заданий. 
 
 
Раздел № 6. Многоугольники и их свойства. 
Теория. Многоугольники. Сумма углов многоугольника. Свойства и 
признаками видов четырёхугольников.  
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 
 

МОДУЛЬ II 
 
Раздел № 7. Теорема Пифагора. 
Теория. Теорема Пифагора и факты, вытекающие из нее. Различные способы 
доказательства Теоремы Пифагора. 
Практика. Решение геометрических задач с использованием Теоремы 
Пифагора. 
Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 8. Квадратные уравнения. 
Теория. Квадратные уравнения. Формула корней и дискриминант. Теорема 
Виета. 
Практика. Решение задач про квадратные уравнения. 
Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 9. Множества и их свойства. 
Теория. Понятие множества. Операции надмножествами. Примеры из разных 
разделов математики. Формула включения-исключения. 
Практика. Решение различных задач с использованием понятия множества. 
Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 10. Подготовка к городскому математическому турниру. 
Практика. Решение занимательных и олимпиадных математических задач. 
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Участие в городском математическом турнире. Разбор заданий. 
 
Раздел № 11. Остатки и уравнения. 
Теория. Остатки и уравнения в целых числах. Линейные уравнения в целых 
числах. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
 
Раздел № 12. Комбинаторика и вероятность. 
Теория. Начальным представлениям о вероятности. Комбинаторные подсчёты 
числа исходов. Элементарные и  благоприятные исходы. 
Практика. Участие в международной математической интернет-карусели. 
Разбор заданий международной математической интернет-карусели. 
 
Раздел № 13. Итоговое занятие. 
Практика. Праздник окончания учебного года. Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II).  
Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Практика. Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей. Чтение 
научно-популярных математических журналов. Обучение на российских 
образовательных онлайн-платформах. 

 
 

1.4 Планируемые результаты 
 

Ожидаемые образовательные результаты первого года обучения. 
Предметные: 
- иметь представление о системах счисления, осуществлять перевод из одной 

системы счисления в другую, уметь выполнять арифметические действия в 
различных системах счисления; 

- знать основные понятия теории графов, различать виды и классы графов и 
применять их при решении задач; 

- знать типы и основные приемы решения уравнений; уметь решать 
уравнения в натуральных, целых, рациональных числах; 

- знать и применять различные способы решения геометрических задач. 
Метапредметные: 
- уметь решать задачи, основываясь на творческом подходе и групповом 

взаимодействии;  
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- уметь выбирать оптимальное творческое решение из нескольких 
возможных; 

- уметь обобщать, делать выводы в ходе групповой работы; 
- уметь вести предметный диалог, дискуссию в ходе групповой работы, 

представлять результаты групповой работы. 
Личностные: 
- уважать мнение обучающихся, конструктивно вести диалог в ходе 

работы; 
- осознанно стремиться к совершенствованию своих способностей, 

расширению знаний.  
Ожидаемые образовательные результаты второго года обучения. 
Предметные: 
- иметь представление о комбинаторных задачах, применять правило 

произведения, находить число размещений, перестановок и сочетаний; 
- уметь применять «принцип Дирихле» при решении арифметических, 

алгебраических и геометрических задач; 
- знать и применять различные способы решения геометрических задач. 
Метапредметные: 
- уметь решать задачи, основываясь на творческом подходе и групповом 

взаимодействии;  
- уметь выбирать оптимальное творческое решение из нескольких 

возможных; 
- уметь обобщать, делать выводы в ходе групповой работы; 
- уметь вести предметный диалог, дискуссию в ходе групповой работы, 

представлять результаты групповой работы. 
Личностные: 
- уважать мнение обучающихся, конструктивно вести диалог в ходе 

работы; 
- осознанно стремиться к совершенствованию своих способностей, 

расширению знаний.  
Ожидаемые образовательные результаты третьего года обучения. 
Предметные: 
- знать основные приемы и методы решения задач;  
- уметь решать три основные задачи на проценты;  
- уметь решать задачи на совместную работу;  
- находить вероятность событий; 
- знать и применять различные способы решения геометрических задач;  
- решать задачи с использованием пересечения и объединения множеств. 
Метапредметные: 
- уметь решать творческие задачи в ходе группового взаимодействия и 

исследовательской деятельности; 
- умение конструктивно вести дискуссию, диалог, спор, дебаты; 
- умение решать проблемные задачи на уровне эффективной интеракции; 
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- умение оценивать свою деятельность, осуществлять перенос решения из 
теоретического в практический уровень. 

Личностные: 
- осознавать роль математики и прикладных наук в жизни людей, 

общества; 
- стремиться к личностному росту, самосовершенствованию, 

расширению знаний, развитию способностей. 
Ожидаемые образовательные результаты четвертого года обучения. 
Предметные: 
- знать и применять основные приемы и методы решения задач;  
- уметь решать логические задачи, задачи с графами, модуль числа;  
- решать уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля;  
- решать задачи с параметрами; 
- решать задачи на проценты. 
Метапредметные: 
- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности; 
- находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее 

рациональный; уметь осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников. 

Личностные: 
- уметь отражать математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 
- понимать значение математических знаний в жизни человека и уметь 

решать практические задачи с использованием математических знаний 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

1-й год обучения (5 класс) 
 
 
 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 
 
 

Модуль, раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия

 

се
нт

яб
рь

 

МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. Знакомство 
с группой. План работы на учебный 
год. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности. 
Входная диагностика 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2. Задачи на движение – 6 часов 
2 нед. 2. Решение текстовых задач на 

движение. Решение задач  
без составления уравнений. 
Преобразование единиц измерения 
скоростей.  Понятия скорости 
сближения и скорости удаления, 
скорости течения и собственной 
скорости при движении по реке 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

3 нед. 3. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

4 нед. 4. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

ок
тя

бр
ь 

Раздел 3. Элементы комбинаторики - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 5 нед. 5. Подсчет различных комбинаций, 

подчиненных тем или иным условиям. 
Правила суммы и произведения 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

6 нед. 6. Решение задач по комбинаторике практикум/ 
наблюдение 2 

7 нед. 7. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

8 нед. 8. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

но
яб

рь
 

Раздел 4. Площади и периметры - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

9 нед. 9. Периметры фигур и площадь 
прямоугольника. 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

10 нед. 10. Решение задач на нахождение 
периметров фигур и площади 
прямоугольника 

практикум/ 
наблюдение 2 

11 нед. 11. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

12 нед. 12. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 
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 Раздел 5. Подготовка к городской математической олимпиаде - 2 часа  

13 нед. 13. Решение олимпиадных 
математических задач 

практикум/ 
соревнование 2 

Раздел 6. Логические задачи – 6 часов 

де
ка

бр
ь 

14 нед. 14. Основными типы логических задач, 
верные и неверные высказывания, 
работа с высказываниями, 
содержащими слова «и» и «или» и 
построение отрицаний. Установление 
соответствия между двумя 
множествами 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

15 нед. 15. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

16 нед. 16. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 
 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

ян
ва

рь
 

МОДУЛЬ II 
Раздел 7. Разрезания и замощения – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 17 нед. 17. Разрезания и арифметические задачи, 

с ними связанные. Наложение фигур 
друг на друга. Поворот и 
переворачивание фигур 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

18 нед. 
18. Решение задач на разрезание и 

замощение 
практикум/ 
наблюдение 2 

19 нед. 19. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

20 нед. 20. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

ф
ев

ра
ль

 

Раздел 8.  Круги Эйлера – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

21 нед. 21. Решению текстовых задач с помощью 
кругов Эйлера. Понятие множества. 
Формула включения-исключения для 
двух и трех множеств.  

вводное 
занятие/ 

наблюдение 2 

22 нед. 22. Решение задач с помощью кругов 
Эйлера 

практикум/ 
наблюдение 2 

23 нед. 23. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

24 нед. 24. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

м
ар

т 

Раздел 9. Числовые ребусы – 8 часов 

по
 

ра
сп

ис
ан

и
ю

 

25 нед. 25. Логические числовые головоломки с 
простыми арифметическими 
действиями, в которых часть или все 
цифры заменены на точки, звездочки, 
буквы или другие символы. Основные 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 2 
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идеи для решения числовых ребусов 
 

26 нед. 26. Решение числовых ребусов практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 

2 

28 нед. 28. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

 

Раздел 10. Подготовка к городскому математическому турниру - 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
  

29 нед. 29. Решение занимательных и 
олимпиадных математических задач 
 

практикум/ 
соревнование 

2 

 Раздел 11. Доли и части – 6 часов 

ап
ре

ль
 

30 нед. 30. Операции с долями и обыкновенными 
дробями. Решение практических задач 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

31 нед. 31. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 

2 

32 нед. 32. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 

2 

м
ай

 

Раздел 12. Обратный ход – 6 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

33 нед. 33. Идея решения задач «с конца». 
Решение задач способом «Обратный 
ход» 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

34 нед. 34. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 

2 

35 нед. 35. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 

2 

Раздел 13. Итоговое занятие – 2 часа 
36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 

Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и олимпиад 

праздник/ 
рефлексия 

2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  
 

2-й год обучения (6 класс) 
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Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

 
 

Модуль, раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия

 

се
нт

яб
рь

 

МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. Знакомство 
с группой. План работы на учебный 
год. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности. 
Входная диагностика 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2. Задачи на движение – 6 часов 
2 нед. 2. Решение текстовых задач на 

движение. Решение задач  
без составления уравнений. 
 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

3 нед. 3. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

4 нед. 4. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

ок
тя

бр
ь 

Раздел 3. Элементы комбинаторики - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 5 нед. 5. Подсчет различных комбинаций, 

подчиненных тем или иным условиям. 
Правила суммы и произведения 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

6 нед. 6. Решение задач по комбинаторике практикум/ 
наблюдение 2 

7 нед. 7. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

8 нед. 8. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

но
яб

рь
 

Раздел 4. Площади и периметры - 8 часов 
по

 р
ас

пи
са

ни
ю

 
9 нед. 9. Периметры фигур и площадь 

прямоугольника. 
вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

10 нед. 10. Решение задач на нахождение 
периметров фигур и площади 
прямоугольника 

практикум/ 
наблюдение 2 

11 нед. 11. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

12 нед. 12. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

 Раздел 5. Подготовка к городской математической олимпиаде - 2 часа  
13 нед. 13. Решение олимпиадных 

математических задач 
практикум/ 

соревнование 2 
Раздел 6. Логические задачи – 6 часов 

де
ка

бр
ь 

14 нед. 14. Основными типы логических задач, 
верные и неверные высказывания, 
работа с высказываниями, 
содержащими слова «и» и «или» и 
построение отрицаний. Установление 
соответствия между двумя 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 2 по
 

ра
сп

ис
ан

и
ю
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множествами 
15 нед. 15. Участие в международной 

математической интернет-карусели 
практикум/ 

соревнование 2 

16 нед. 16. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 
 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

ян
ва

рь
 

МОДУЛЬ II 
Раздел 7. Разрезания и замощения – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

17 нед. 17. Разрезания и арифметические задачи, 
с ними связанные. Наложение фигур 
друг на друга. Поворот и 
переворачивание фигур 
 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 2 

18 нед. 
18. Решение задач на разрезание и 

замощение 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

19 нед. 19. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

20 нед. 20. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

ф
ев

ра
ль

 

Раздел 8.  Круги Эйлера – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

21 нед. 21. Решению текстовых задач с помощью 
кругов Эйлера. Понятие множества. 
Формула включения-исключения для 
двух и трех множеств.  

вводное 
занятие/ 

наблюдение 2 

22 нед. 22. Решение задач с помощью кругов 
Эйлера 

практикум/ 
наблюдение 2 

23 нед. 23. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

24 нед. 24. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

м
ар

т 

Раздел 9. Числовые ребусы – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

25 нед. 25. Логические числовые головоломки с 
простыми арифметическими 
действиями, в которых часть или все 
цифры заменены на точки, звездочки, 
буквы или другие символы. Основные 
идеи для решения числовых ребусов 

 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

26 нед. 26. Решение числовых ребусов практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 

2 
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28 нед. 28. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

 

Раздел 10. Подготовка к городскому математическому турниру - 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
  

29 нед. 29. Решение занимательных и 
олимпиадных математических задач 
 

практикум/ 
соревнование 

2 

 Раздел 11. Доли и части – 6 часов 

ап
ре

ль
 

30 нед. 30. Операции с долями и обыкновенными 
дробями. Решение практических задач 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

31 нед. 31. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 

2 

32 нед. 32. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 

2 

м
ай

 

Раздел 12. Обратный ход – 6 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

33 нед. 33. Идея решения задач «с конца». 
Решение задач способом «Обратный 
ход» 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

34 нед. 34. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 

2 

35 нед. 35. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 

2 

Раздел 13. Итоговое занятие – 2 часа 
36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 

Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и олимпиад 

праздник/ 
рефлексия 

2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  

 

 

3-й год обучения (7 класс) 
 
 
 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

 
 

Модуль, раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия
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се
нт

яб
рь

 

МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. Знакомство 
с группой. План работы на учебный 
год. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности. 
Входная диагностика 
 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2. Отрезки и углы – 6 часов 
2 нед. 2. Отрезки и углы. Отношение отрезков 

Разные случаи расположения точек на 
прямой и углов с общей вершиной. 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

3 нед. 3. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

4 нед. 4. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

ок
тя

бр
ь 

Раздел 3. Элементы комбинаторики - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

5 нед. 5. Подсчёт количества подмножеств. 
Понятие факториала числа 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

6 нед. 6. Решение задач по комбинаторике практикум/ 
наблюдение 2 

7 нед. 7. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

8 нед. 8. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

но
яб

рь
 

Раздел 4. Логические задачи - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

9 нед. 9. Логические операции отрицание, «и» 
(конъюнкция), «или» (дизъюнкция), 
«если… то» (импликация). 
Истинность сложно построенных 
утверждений 
 
 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

10 нед. 10. Решение логических задач практикум/ 
наблюдение 2 

11 нед. 11. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

12 нед. 12. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

 Раздел 5. Подготовка к городской математической олимпиаде - 2 часа  

13 нед. 13. Решение олимпиадных 
математических задач 
 

практикум/ 
соревнование 2 

Раздел 6. Графы и турниры – 6 часов 

де
ка

бр
ь 14 нед. 14. Понятие графа и простые 

закономерности, связанные с графами 
Степень вершины. Количество ребер 
графа, четность суммы степеней 
вершин 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 2 по
 

ра
сп

ис
а

ни
ю
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15 нед. 15. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

16 нед. 16. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

ян
ва

рь
 

МОДУЛЬ II 
Раздел 7. Делители числа – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 17 нед. 17. Делители числа. Простое число. 

Разложения натурального числа на  
простые множители. Взаимно простые 
числа 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

18 нед. 
18. Решение задач про делители числа практикум/ 

наблюдение 2 

19 нед. 19. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

20 нед. 20. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

ф
ев

ра
ль

 

Раздел 8.  Остатки при делении – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

21 нед. 21. Остаток от деления. Неполное 
частное. Остатки отрицательных 
чисел 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

22 нед. 22. Решение задач об остатках чисел при 
делении 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

23 нед. 23. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

24 нед. 24. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

м
ар

т 

Раздел 9. Углы треугольника – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

25 нед. 25. Теорема о сумме углов треугольника. 
Внешний угол треугольника.  
Признаки и свойства равнобедренного 
треугольника. Свойство медианы 
прямоугольного треугольника, 
проведенной к гипотенузе.  
  

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

26 нед. 26. Решение геометрических задач на 
подсчёт углов треугольника.  

практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 

2 

28 нед. 28. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 



30 
 

 

Раздел 10. Подготовка к городскому математическому турниру - 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
  

29 нед. 29. Решение занимательных и 
олимпиадных математических задач 

практикум/ 
соревнование 

2 
 Раздел 11.  Вероятность и статистика – 6 часов 

ап
ре

ль
 

30 нед. 30. Среднее значение. Медиана. Мода. 
Размах. Понятие вероятности 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

31 нед. 31. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 

2 

32 нед. 32. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

м
ай

 

Раздел 12. Алгебраические выражения – 6 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

33 нед. 33. Преобразование алгебраических 
выражений. Формулы сокращенного 
умножения 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

34 нед. 34. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 

2 

35 нед. 35. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

Раздел 13. Итоговое занятие – 2 часа 
36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 

Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и олимпиад 

праздник/ 
рефлексия 

2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  
 

 

4-й год обучения (8 класс) 

 
 
 
 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

 
 

Модуль, раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия
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се
нт

яб
рь

 

МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. Знакомство 
с группой. План работы на учебный 
год. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности. 
Входная диагностика 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2.  Системы уравнений – 6 часов 
2 нед. 2. Системы уравнений. Различные 

способы их решения. Сложение и 
умножение уравнений системы. 
Неравенство треугольника 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

3 нед. 3. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

4 нед. 4. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

 

практикум/ 
наблюдение 2 

ок
тя

бр
ь 

Раздел 3.  Признаки делимости - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

5 нед. 5. Признаки делимости, принципы 
равноостаточности и соотношения 
межу ними 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

6 нед. 6. Решение задач с использованием 
признаков делимости 

практикум/ 
наблюдение 2 

7 нед. 7. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

8 нед. 8. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

но
яб

рь
 

Раздел 4. Графы и их свойства - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

9 нед. 9. Понятие графа. Простые графы. 
Связные, ориентированные и 
Эйлеровы графы. 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

10 нед. 10. Решение практических задач с 
использованием графов 

практикум/ 
наблюдение 2 

11 нед. 11. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

12 нед. 12. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

 Раздел 5. Подготовка к городской математической олимпиаде - 2 часа  

13 нед. 13. Решение олимпиадных 
математических задач 

практикум/ 
соревнование 2 

Раздел 6. Многоугольники и их свойства – 6 часов 

де
ка

бр
ь 

14 нед. 14. Многоугольники. Сумма углов 
многоугольника. Свойства и 
признаками видов четырёхугольников 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

15 нед. 15. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

16 нед. 16. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 
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Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 
 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

ян
ва

рь
 

МОДУЛЬ II 
Раздел 7. Теорема Пифагора – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 17 нед. 17. Теорема Пифагора и факты, 

вытекающие из нее. Различные 
способы доказательства Теоремы 
Пифагора. 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

18 нед. 
18. Решение геометрических задач с 

использованием Теоремы Пифагора  
практикум/ 
наблюдение 2 

19 нед. 19. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 2 

20 нед. 20. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 2 

ф
ев

ра
ль

 

Раздел 8. Квадратные уравнения – 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

21 нед. 21. Квадратные уравнения. Формула 
корней и дискриминант. Теорема 
Виета 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

22 нед. 22. Решение задач про квадратные 
уравнения 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

23 нед. 23. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 2 

24 нед. 24. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

м
ар

т 

Раздел 9. Множества и их свойства – 8 часов 
по

 р
ас

пи
са

ни
ю

 
25 нед. 25. Понятие множества. Операции над 

множествами. Примеры из разных 
разделов математики. Формула 
включения-исключения.  
 
 
  

вводное 
занятие/ 

наблюдение 
2 

26 нед. 26. Решение различных задач с 
использованием понятия множества 

практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Участие в международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
соревнование 

2 

28 нед. 28. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

 

Раздел 10. Подготовка к городскому математическому турниру - 2 часа 

по
 

ра
сп

ис
а

ни
ю

 

 

29 нед. 29. Решение занимательных и 
олимпиадных математических задач 
 

практикум/ 
соревнование 

2 
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 Раздел 11.  Остатки и уравнения – 6 часов 

ап
ре

ль
 

30 нед. 30. Остатки и уравнения в целых числах. 
Линейные уравнения в целых числах 

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

31 нед. 31. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 

2 

32 нед. 32. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 

2 

м
ай

 

Раздел 12. Комбинаторика и вероятность – 6 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

33 нед. 33. Начальным представлениям о 
вероятности. Комбинаторные 
подсчёты числа исходов. 
Элементарные и  благоприятные 
исходы  

вводное 
занятие/ 

наблюдение 

2 

34 нед. 34. Участие в международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
соревнование 

2 

35 нед. 35. Разбор заданий международной 
математической интернет-карусели 

практикум/ 
наблюдение 

2 

Раздел 13. Итоговое занятие – 2 часа 
36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 

Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и олимпиад 

праздник/ 
рефлексия 

2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 

Олимпиадная математика – онлайн-школа. 
Участие в математических олимпиадах, соревнованиях и турнирах. 
Посещение электронных библиотек. Путешествие по математическим 
сайтам. Использование математических программ для вычислений, 
исследования функций и построения графиков, создание геометрических 
чертежей. Чтение научно-популярных математических журналов. 
Обучение на российских образовательных онлайн-платформах 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  

 
2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно–гигиеническим 
требованиям, для занятий группы 12-15 человек (парты, стулья, доска, 
шкаф для УМК, шкафы для хранения инвентаря и оборудования). 

2. Компьютерный класс с количеством компьютеров по числу обучающихся 
в группе, с необходимым программным обеспечением и интернет. 

3. Оборудование, необходимое для реализации программы: 
• Мультимедийная проекционная установка или интерактивная доска. 
• МФУ (принтер черно-белый, цветной; сканер, ксерокс). 
• Цифровой фотоаппарат, планшеты и графический планшет. 
• Измерительные приборы (линейка, треугольник, транспортир, 

циркуль), палочки. 
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• Игровые наборы и головоломки 
4. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; 

блокноты, тетради; бумага разных видов (ксероксная, цветная, картон, 
ватман и т.д.) и формата (А3, А4); клей, ножницы, степлеры; файлы, 
папки, канцелярский нож. 

5. Сувенирная продукция для награждения лучших участников олимпиады. 
 

2.3. Формы аттестации 

Результаты развития математической культуры детей предполагается 
отслеживать два раза в течение года с помощью мониторинга, основанного 
на наблюдениях за обучающимися, анализа продуктов деятельности и 
выполнении соответствующих диагностических заданий. За каждый 
показатель диагностических исследований для определения уровня развития 
детей, ставится соответствующий балл (Приложение 1). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
− выставки готовых работ; 
− открытые занятия; 
− отзывы обучающихся и родителей.  
Формы контроля: 
− вводный (с целью выявления уровня развития математической 

культуры обучающихся); 
− промежуточный; 
− итоговый. 
В качестве подведения итогов планируется проведение открытых 

занятий, игровых конкурсов, викторин, развлечений, математических 
олимпиад и конкурсов. 

2.4. Методические материалы 
 

Образовательный процесс по программе дополнительного образования 
«Олимпиадная математика» организован в очной и дистанционной (платформа 
Zoom) формах. Форма организации образовательного процесса – групповая и 
индивидуальная. По данной программе могут заниматься обучающиеся с ОВЗ, 
не имеющие медицинских противопоказаний. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 
разнообразных методов: 

наглядных (наблюдения, экскурсии, проведение экспериментов, 
просмотр видеофильмов, моделирование); 

словесных (беседы с элементами диалога, обобщение результатов, 
чтение математической научно-популярной литературы); 

игровых (дидактические игры, опыты и эксперименты, викторины, 
конкурсы и др.); 

практических (организация продуктивной деятельности детей; 
решение математических задач, изготовление с детьми геометрических 
моделей). 
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Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 
вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, необходимо, чтобы 
познавательная и созидательная деятельность обучающихся переплетались 
бы со зрелищно-игровым процессом. Такая установка не только 
соответствует возрасту обучающихся, для которых предназначена 
программа, но и помогает выявить творческие способности с учетом 
возраста и индивидуальности каждого обучающегося. Поэтому так важно 
обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Занятия в виде игры в этом плане имеет особое значение. Она помогает 
педагогу выстроить образовательный процесс по принципу от простого к 
сложному, освоить материал в соответствии с индивидуальными 
возможностями обучающегося, создав при этом каждому ситуацию успеха, 
ведь каждый ребенок – уникальная личность.  Так  как  игра объединяет 
детей, содействует формированию детского коллектива, то с этой целью 
используются практические задания, выполнение которых предполагает 
организацию коллективной работы детей. 

Также занятия организованы в виде беседы, экспериментальной 
деятельности, развлечений, игр и т.д. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 
организации учебного процесса и дидактическим принципам: 

• Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип 
предусматривает учет возрастных особенностей обучающихся. 

• Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех психических 
функций развивается в ходе общения в ходе деятельности. 

• Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность 
одновременно во всех направлениях развития. 

• Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности 
совместной деятельности детей и взрослых. 

•  Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 
• Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых 

понятий, заканчиваем серьезными умозаключениями. 
 

2.5 Список литературы 
 

Для детей и родителей: 
 

1. Волошинов А. В. Математика и искусство. — 2-е изд., дораб. и доп. — М: 
Просвещение, 2000. — 399с.: ил. 

2. Литвак Н., Райгородский А. М.. Кому нужна математика? Понятная книга 
о том, как устроен цифровой мир. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. –
192 с. 

3. Савельев В. Статистика и котики. – М.: АСТ, 2018. – 192 с. 
4. Энциклопедия для детей. Т 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. — 

М.: Аванта+, 2002. — 688с.: ил. 
Для педагога: 
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1. Азевич А. И. Двадцать уроков гармонии. Гуманитарно- математический 
курс. — М.: Школа — Пресс, 1998. — 160с.: ил. 

2. Алешина Т. Н. Урок математики: применение дидактических материалов 
с профессиональной направленностью. — М.: Высшая школа, 1991. — 
64с. 

3. Ахмадиев Ф. Г., Гиззятов Р. Ф., Габбасов Ф. Г.. Решение прикладных 
задач с помощью табличного процессора Excel. – Казань: КГАСУ, 2014. – 
42 с. 

4. Бродский И. Л., Видус А. М. и др. Сборник тестовых задач по математике 
для профильных классов. 7–11 классы/ под.ред.И. Л. Бродского. — М.: 
АРКТИ, 2004. — 140с. 

5. Васильев А. Н.. Числовые расчеты в Excel: Учебное пособие. – СПб: 
Издательство «Лань», 2014. – 608 с. 

6. Ефимова И. Ю.. Компьютерное моделирование: сб. практ. работ/ И. Ю. 
Ефимова, Т. Н. Варфоломеева. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта,            2014. 
– 67с. 

7. Маренич А. С., Маренич Е. Е.. Использование WolframAlpha при 
решении математических задач: методические указания. – М.: 
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 37 с. 

8. Мельников О. И.. Занимательные задачи по теории графов: Учеб.-метод. 
пособие. – Изд- е 2-е, стереотип. – Минск: «ТеатраСистемс», 2001. – 144 
с. 

9. Моисеев Н. Н. Математика ставит эксперимент. Наука. – М.: Главная 
редакция физико- математической литературы, 1979. – 222 с. 

10. Пойа Д.. Как решать задачу. Перевод с английского В. Г. Звонаревой и Д. 
Н. Белла. Под ред. Ю. М. Гайдука. М.: Государственное учебно-
педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР,   1961. 
– 204 с. 

11. Поршнев С. В.. Компьютерное моделирование физических процессов в 
пакете Matlab: Учебное пособие. 2-е изд., испр. – СПб: Издательство 
«Лань», 2011. – 736 с. 

12. Рудикова Л. В. MicrosoftExcel для студента. – СПб: БХВ – Петербург, 
2005. – 368 с. 

13. Сборник задач по математике с практическим содержанием. — М.: 
Высшая школа, 1968. — 109с. 

14. Сгибнев А. И. Исследовательские задачи для начинающих. 2-е изд., испр. 
и доп. – М.: МЦНМО, 2015. – 136 с. 

15. Симонов А. С. Экономика на уроках математики / Библиотека журнала 
«Математика в школе». — М.: Школа — Пресс, 1999. — 160с. 

16. Фоминых Ю. Ф. Прикладные задачи по алгебре для 7–9 классов. Кн. для 
учителя. — М.: Просвещение, 1999. — 112с.:ил. 

17. Фридман Л. М. Теоретические основы методики обучения математике. 
Учебное пособие. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 248с. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение 1 
 
 

Примерные диагностические задания для обучающихся 5 -8 классов 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Математический турнир 
 

5 класс 
 
1. На дороге между горными селениями А и В нет горизонтальных участков. 
Машина без остановки проехала от А до В и вернулась в А, затратив на весь 
путь 6 часов. При этом в гору она всегда ехала со скоростью  15 км/ч, а под 
гору – 30 км/ч. Чему равна длина дороги? 
 

Ответ:________ 
 

2. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 100 км, выехали навстречу 
друг другу два велосипедиста: один со скоростью 20 км/ч, второй – со 
скоростью 30 км/ч. Одновременно из пункта А вылетела муха со скоростью 40 
км/ч. Долетев до второго велосипедиста, она сразу повернула назад, долетела 
до первого, опять повернула и летала так до тех пор, пока велосипедисты не 
встретились. Какое расстояние пролетела муха? 
 

Ответ:________ 
 

3. По дороге едет телега, в одно из колес вбит гвоздь. Диаметр колеса телеги 
равен 1 м. Каждый раз, когда гвоздь ударяется о дорогу, раздается щелчок. 
Щелчки повторяются каждую секунду. С какой скоростью едет телега?  
 

Ответ:________ 
 

4. Стрелочные часы показывают ровно 12 часов. Через какое время стрелки 
часов снова совместятся? 
 

Ответ:________  
 

5. Пиджак дороже брюк на 25%. На сколько процентов брюки дешевле 
пиджака? 
 

Ответ:________ 
 
 

Математический турнир 



38 
 

 
6 класс 

 
1. Маленький коала съедает листья с одного эвкалиптового дерева за 10 часов, а 
каждый из его родителей ест вдвое быстрее. За сколько часов это семейство 
объест все листья с одного дерева?  
                                        

Ответ:_____ 
 
 

2. Для откачивания воды из бассейна имеется 4 насоса. Если включить первый, 
второй и третий насосы, то работа будет выполнена за 10 минут, если включить 
первый, третий и четвертый, то бассейн опустеет за 12 минут, а если будут 
работать только второй и четвертый, – то за 15 минут. За какое время откачают 
воду все 4 насоса вместе?  
  

                                                                Ответ:_____ 
 
 

3. Пройдя половину пути, теплоход увеличил скорость на 25%, и поэтому 
прибыл к станции назначения на полчаса раньше срока. Сколько времени плыл 
теплоход? 
 

                                                               Ответ:_____ 
 
 

4. Непослушный ребенок находится от отца на расстоянии 26 своих шагов. В то 
время как он делает 4 шага, отец успевает сделать 3, но отец проходит за 2 
своих шага столько же, сколько ребенок за 3. Через сколько шагов отец догонит 
ребенка? 
 

Ответ:_____ 
 
 

5. Найти все трехзначные числа, которые в 13 раз больше суммы своих цифр. 
   

 Ответ:_____ 
 

 
 
 
 
 
 

Математический турнир 



39 
 

 
7 класс 

 
1. В двух треугольниках, тупоугольном и остроугольном, измерили углы. Вот 
величины четырех из них: 1200, 800, 550 и 100. Чему равен меньший угол 
остроугольного треугольника? 
 

Ответ:_____ 
 
 

2. Две машины едут по асфальтированной дороге со скоростью 80 км/ч, 
сохраняя дистанцию 24 метра. Когда машина сворачивает на грунтовую дорогу, 
ее скорость резко падает до 50 км/ч. Каким будет расстояние между машинами 
на грунтовой дороге? 
 

Ответ:_____ 
 
 

3. Хозяин нанял работника на год и обещал ему дать 12 рублей и кафтан. Но 
тот, проработав только 7 месяцев, захотел уйти. При расчете он получил кафтан 
и 5 рублей. Сколько стоит кафтан?      
 

Ответ:_____ 
 
 

4. Билет в музей стоит 50 рублей для ребенка и 100 рублей для взрослого. В 
воскресенье музей посетили 50 человек, причем, вместе они заплатили 3500 
рублей. Сколько взрослых было среди посетителей? 
 

Ответ:_____ 
 
 

5. Три бобра построили плотину за 12 дней. Весной плотину смыло. Тогда 
бобры позвали соседей и за 4 дня построили такую же плотину. Сколько 
помощников позвали бобры? 
 

Ответ:_____ 
 
 

 
 
 
 
 

Математический турнир 
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8 класс 

 
 
1. В трехзначном числе зачеркнули цифру сотен, затем полученное двузначное 
число умножили на 7 и получили вновь исходное трехзначное число. Какое это 
число?   
                                               

Ответ:_____ 
 

2. Решить уравнение 

37
53

4
13

12

11 =

+
+

+
+

х

. 

                                                                          
Ответ:_____  

 
 

3. Даны 2015 произвольных натуральных чисел и известно, что произведение 
всех этих чисел нечетно. Какой будет их сумма: четной или нечетной? 

 
Ответ:_____ 

 
 
4. Три водителя зашли в кафе. Первый взял 4 бутерброда, чашку кофе и 10 
пончиков и заплатил за это 169 рублей, второй – 3 бутерброда, чашку кофе и 7 
пончиков за 126 рублей. Сколько заплатил третий за 1 бутерброд, чашку кофе и 
пончик? 
 

Ответ:_____  
                                                                                                                            

 
5. Найдите угол между часовой и минутной стрелкой  в 4 часа 10 минут. 
 

                               Ответ:_____ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Уровни и критерии оценивания математической грамотности. 
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Для достижения целей мониторинга математической грамотности 

предлагается использовать блок заданий, рассчитанный на 45 минут 
выполнения. Контрольная диагностика состоит из 5 заданий. Задания трёх 
видов по сложности: три лёгких, одно среднее, одно сложное.  

Критерии оценивания: лёгкое задание оценивается одним баллом, 
остальные – двумя баллами; общая сумма баллов за верно выполненный блок 
заданий – семь баллов. Далее рассчитывается общая сумма баллов, по 
которой определяется уровень математической грамотности: 

Высокий уровень – от 6 до 7 баллов. 
Средний уровень – от 4 до 5 баллов.  
Низкий уровень  –  от 1 до 3 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Календарный план воспитательной работы 

 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

1 День открытых дверей 
«посвящение в творчество» 

Сентябрь Педагог Набор в 
группы 

творческого 
объединения 

2 Месячник пожилого 
человека  

Октябрь Педагог Участие в 
акции 

3 Сохраним леса Алтая! 
Операция «Елочка» 

Декабрь Педагог Участие в 
конкурсе 

4 День защитников отечества 
«23 февраля» 

Февраль Педагог Поздравление 

5 Международный женский 
день 

Март Педагог Поздравление 

6 День Победы Май Педагог Участие в 
праздновании 
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