
 



1. Пояснительная записка 

Общие сведения 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» 

для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе анализа содержания школьных олимпиад 

различных уровней, а также содержания Программы ООО по математике и учёта 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Актуальность программы продиктована необходимостью обучения и развития 

одаренных детей. Содержание программы ориентировано на развитие у 

обучающихся интереса к олимпиадной математике, на организацию 

самостоятельной практической деятельности, развитие одаренности, умений решать 

нестандартные задачи. 

Задачи повышенной сложности призваны обучать, развивать, воспитывать. 

Каждая предлагаемая для решения задача может служить многим целям, но главная 

цель – развивать творческое и математическое мышление учащихся, заинтересовать 

их математикой. 

Особенности программы 

Олимпиадные задачи в 9 классе охватывают такие разделы математики, как 

теория чисел, планиметрия, алгебраические преобразования и текстовые задачи, но 

основную массу задач трудно отнести к какому-либо разделу математики, и 

классифицируются эти задачи скорее по методу, используемому в решении.   

Программа курса построена по принципу постоянного обогащения предметного 

и интеллектуального опыта учащихся. Основными принципами построения 

программы являются: систематизация, обобщение, расширение и углубление знаний 

и умений, приобретение новых знаний через различные формы организации 

учебной деятельности, интеллектуальное развитие учащихся через приобщение к 

различным формам и методам творческой и исследовательской деятельности, 

реализация межпредметных связей. 

Большое внимание уделяется рассматриванию механизмов, лежащих в основе 

творчества и необходимых для решения нестандартных задач; методике 

достижения значимых результатов, а также систематизации рассмотренных 

нестандартных задач. В связи со спецификой, курс проводится в лекционно-

семинарской форме. 

Основная цель лекции: формирование теоретических знаний (совместная работа 

преподавателя и учащихся по разрешению поставленной проблемы, структурное 

представление рассматриваемой темы, работа по заданным алгоритмам и 

составлению новых).  

Цель практических занятий – освоение методов решения задач с помощью 

приобретённых теоретических знаний и нахождения оптимальных способов 

достижения конечной цели, разработка алгоритма решения отдельных 

нестандартных задач. 

Освоение содержания данного курса осуществляется в процессе 

математической деятельности учащихся, которая предполагает использование 



приёмов и методов мышления: индукции и дедукции, обобщения и конкретизации, 

классификации и систематизации, абстрагирования и аналогии. 

Цели и задачи курса 
Основными целями данного курса являются: интеллектуальное развитие 

учащихся, раскрытие индивидуальных особенностей учащихся, формирование 

личности будущего специалиста. 

Задачи: 

 расширение математических знаний учащихся, 

 создание мотивации к углублённому изучению математики, 

 знакомство их со всевозможными нестандартными приёмами решения задач 

повышенного уровня сложности и задачами, нестандартно сформулированными, 

 знакомство с дополнительной математической литературой, 

 знакомство с понятиями, не входящими в обязательный школьный курс 

математики. 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к математике, развитию логического и пространственного мышления, 

творческих навыков. В сочетании с активными методами обучения программа 

предусматривает выработку навыков самостоятельного творческого решения 

поставленных проблем, способствует развитию индивидуальных способностей 

учащихся. 

Значительное место в данном курсе уделяется самостоятельной математической 

и творческой деятельности учащихся: решению задач и примеров, проработке 

теоретического материала, чтению дополнительной литературы, знакомству с 

жизнью и научной деятельностью выдающихся математиков и т.д. 

Место курса в учебном плане 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная 

математика» ориентирована на учащихся 9 «А» - математического класса и 

реализуется согласно учебному плану гимназии из расчета 1 ч в неделю, всего 34 

часа. 

Изучение курса способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи;  

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач. 

Метапредметные: 

 - способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих 

задач;  



- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы;  

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения и выводы;  

- умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать пути для решения учебных 

коммуникативных проблем 

Предметные:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать связи; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Углублённое изучение математики предусматривает, прежде всего, более 

высокий уровень владения материалом, что отражено в изложенных ниже общих 

требованиях. Учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определённые функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 уметь:  



 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательстве теорем; 

 правильно пользоваться математической терминологией и символикой;  

 правильно проводить логические рассуждения, формулировать утверждение, 

обратное данному, его контрпозиции и отрицания, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе 

решения задач;  

 применять изученные алгоритмы для решения соответствующих задач; 

 применять рациональные приёмы вычислений и тождественных 

преобразований;  

 использовать наиболее употребительные эвристические приёмы. 

Учащиеся получат возможность:  

 накопить некоторый «багаж» олимпиадных идей и методов решения, что 

позволит им не пугаться в незнакомых задачах, в том числе и тех, которые не 

входят в базовую школьную программу. 

 приобрести навыки логического мышления, опыт работы в команде, смогут 

освоить теоретический материал из теории остатков, сравнений, освоят метод 

математической индукции 

Система оценки планируемых результатов курса 
В ходе обучения по программе курса большое внимание уделяется подготовке к 

участию в российских естественнонаучных конференциях школьников, 

математических олимпиадах и турнирах, математических боях. В результате 

занятий по данной программе дети учатся самостоятельно работать с литературой, 

осваивают новые предметные области, учатся применять накопленные знания в 

смежных областях. Главным критерием оценки знаний учащихся являются 

результаты участия в олимпиадах, НПК, результаты выполнения задач высокого 

уровня сложности на ОГЭ по математике, а также проверочные домашние работы, 

выполняемые на добровольной основе. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Функциональные уравнения 

Понятие функционального уравнения. Примеры. Решение функциональных 

уравнений с использованием свойств функций, подстановок, а также разделения 

переменных. 

2. Элементы комбинаторики 

Правила суммы и произведения. Основные понятия комбинаторики: 

перестановки, размещения, сочетания. Вывод соответствующих формул. Решение 

типовых и олимпиадных комбинаторных задач. 

3. Уравнения в целых числах 



Основные факты, необходимые при решении уравнений в целых числах: 

свойства факториалов, свойства точных квадратов, формулы сокращённого 

умножения, малая теорема Ферма, Великая теорема Ферма. Диофантовы уравнения 

первой степени с двумя неизвестными: определение, условие существования 

решений, формулы нахождения решений, три способа нахождения частного 

решения. Задача Пифагора: постановка, геометрическая интерпретация и 

нахождение общего решения. Отработка навыков решения диофантовых уравнений 

тремя способами. Решение уравнений в целых числах: применение всевозможных 

изученных методов и их систематизация. 

4. Выигрышные стратегии в играх 

Решение олимпиадных задач, в которых необходимо определить выигрышную 

стратегию одного или двух игроков.  

5. Планиметрические задачи 

Решение олимпиадных планиметрических задач. Применение различных 

нестандартных приёмов: удвоение медианы треугольника, продолжение сторон 

трапеции и т.д. Дополнительные формулы для площадей фигур. Теорема Чевы-

Менелая и её использование.                    

6. Метод математической индукции 

Множество натуральных чисел. Принцип и метод математической индукции. 

Отработка навыков применения метода математической индукции при 

доказательстве различных утверждений. 

7. Возвратные уравнения 

Понятие возвратных уравнений. Примеры. Решение возвратных уравнений 

третьей и четвёртой степени. 

4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Наименование тем и их  

краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Вид 

занятия 

1. Функциональные уравнения 3  

 Понятие функционального уравнения. Примеры. Решение 

функциональных уравнений с использованием свойств 

функций, подстановок, а также разделения переменных. 

 

 

Лекция-

семинар 

2. Элементы комбинаторики 4  

 

 

 

Правила суммы и произведения. Основные понятия 

комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. 

Вывод соответствующих формул. Решение типовых и 

олимпиадных комбинаторных задач. 

 

 

Лекция-

семинар 

3. Уравнения в целых числах 8  



 Основные факты, необходимые при решении уравнений в 

целых числах: свойства факториалов, свойства точных 

квадратов, формулы сокращённого умножения, малая 

теорема Ферма, Великая теорема Ферма. Диофантовы 

уравнения первой степени с двумя неизвестными: 

определение, условие существования решений, формулы 

нахождения решений, три способа нахождения частного 

решения. Задача Пифагора: постановка, геометрическая 

интерпретация и нахождение общего решения. Отработка 

навыков решения диофантовых уравнений тремя 

способами. Решение уравнений в целых числах: 

применение всевозможных изученных методов и их 

систематизация. 

 

 

Лекция-

семинар 

 

4. Выигрышные стратегии в играх 4  

 Решение олимпиадных задач, в которых необходимо 

определить выигрышную стратегию одного или двух 

игроков. 

 Лекция-

семинар 

5. Планиметрические задачи 8  

 Решение олимпиадных планиметрических задач. 

Применение различных нестандартных приёмов: 

удвоение медианы треугольника, продолжение сторон 

трапеции и т.д. Дополнительные формулы для площадей 

фигур. Теорема Чевы-Менелая и её использование. 

 Лекция-

семинар 

6. Метод математической индукции 4  

 Множество натуральных чисел. Принцип и метод 

математической индукции. Отработка навыков 

применения метода математической индукции при 

доказательстве различных утверждений. 

 Лекция-

семинар 

7. Возвратные уравнения 3  

 Понятие возвратных уравнений. Примеры. Решение 

возвратных уравнений третьей и четвёртой степени. 
 Лекция-

семинар 

 ИТОГО 34 часа  

5. Список литературы 

Для учащихся: 

1. Коннова Е.Г.; под ред. Ф.Ф.Лысенко. Математика. Поступаем в вуз по 

результатам олимпиад.: 6-9 класс. Ч. 2.: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-

Дону: Легион-М, 2009. 

2. Алфутова Н.Б. Устинов А.В. Алгебра и теория чисел. Сборник задач для 

математических школ –М.: МЦНМО, 2009. 

3. Виноградов И.М. Основы теории чисел –СПб.: Лань, 2004. 

 

Для учителя: 

1. Бухштаб А.А. Теория чисел –М.: Просвещение, 1966. 



2. Воробьёв Н.Н. Признаки делимости –М.: Наука, 1974 – 80. 

3. Гельфонд А.О. Решение уравнений в целых числах –М.: Наука, 1983 – 64. 

4. Калужнин Л.А. Основная теорема арифметики –М.: Наука, 1969. 

5. Оре О. Приглашение в теорию чисел –М.: Наука. Главная редакция физико-

математической литературы, 1980. 

6. Фарков А.В.  Готовимся к олимпиадам по математике: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2010; 

7. Сгибнев А.И. Делимость и простые числа. – М.: МЦНМО, 2012; 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады: муниципальный этап. 5-11 классы. – 

М. ИЛЕКСА, 2012; 

9. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика: Задачи на смекалку. – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

10. Коннова Е.Г.; под ред. Ф.Ф.Лысенко. Математика. Поступаем в вуз по 

результатам олимпиад.: 5-8 класс. Ч. 1.: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-

Дону: Легион-М, 2009. 

11. Задачи муниципальных, Региональных, Всероссийских олимпиад текущего года. 

6.     Список интернет-ресурсов 

1. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

2. http://fcior.edu.ru/catalog.page – Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов. 

3. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское Образование», содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

4. http://zubrila.net/ – Электронная библиотека студента. 

5. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ. 

6. http://rus.reshuege.ru/ – образовательный портал для подготовки к экзаменам 

«Решу ЕГЭ». 

7. www.math.ru – Интернет-поддержка учителей математики (электронные 

книги, видеолекции, различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни 

математиков, материалы для уроков). 

8. www.problems.ru – сайт «Задачи» – база данных задач по всем темам 

школьной математики. Задачи разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко всем 

задачам приведены решения. 

9. http://www.mathematics.ru/  – сайт «Математика» на портале «Открытый 

колледж». Можно найти учебный материал по различным разделам математики. 

10. http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=384  – готовься к олимпиадам и 

конкурсам.  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog.page
http://www.edu.ru/
http://zubrila.net/
http://www.fipi.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://www.math.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=384
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