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Пояснительная записка 

 Программа курса по внеурочной деятельности «Я люблю математику» для 6-9 классов 
составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г 
№1654); 

• примерных основных образовательных программ основного общего образования, 
одобренных (протоколот8апреля2015г.№1/5) Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. 

• Методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных 
Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года №08-
1228). 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности». 

• инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир школьника, обучение решению математических задач творческого и 
поискового характера будет проходить более успешно, если урочная деятельность 
дополнится внеурочной работой. На это направлен курс внеурочной деятельности «Я люблю 
математику», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, 
способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий. 
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 
умений школьников с применением коллективных форм организации занятий и 
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 
оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 
приобрести уверенность в своих силах. 
 
Актуальность программы 
Актуальность настоящей программы состоит в том, что она направлена на выявление и 
развитие способностей обучающихся, создаёт условия для творческой самореализации 
личности ребёнка в её самобытности и уникальности в процессе решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, организации интеллектуальных соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности. Программа позволит решить 
проблемы мотивации к обучению. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание курса «Я люблю математику» направлено на воспитание интереса к предмету, 
развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 



знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 
 
Цели курса внеурочной деятельности: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

 
Задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений;  
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития; 
• знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 
• практика решения олимпиадных заданий. 

 
Место курса в учебном плане 
Курс внеурочной деятельности «Я люблю математику» изучается на ступени основного 
общего образования в качестве предмета по выбору учащихся в 6–9 классах в общем объеме 
136 часов (1 ч в неделю, по 34 часа за учебный год в каждой параллели).  

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году будет 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 
или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, 
таких как: Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru; Якласс; Яндекс.Учебник; 
Российская электронная школа РЭШ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные 
• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 
построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

https://do2.rcokoit.ru/


ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
• первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 
1) Регулятивные. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять план и последовательность действий; 
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
• предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 
• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
• адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) Познавательные. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 
• выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 
• интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) Коммуникативные. 
Учащиеся получат возможность научиться: 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и  компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 

• уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 
задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 
• нестандартные методы решения различных математических задач;  
• логические приемы, применяемые при решении задач;  
• определения одних основных геометрических понятий и получить представления о 

других; 
По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 
интуицию;  

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 
математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении программных задач; 
• изображать знакомые фигуры по их описанию; 
• выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих 

предметах; 
• иметь навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 



• измерять геометрические величины; выражать одни единицы измерения через другие; 
• выполнять построения с помощью заданного набора чертежных инструментов, в 

частности, основные построения линейкой и циркулем; решать несложные задачи, 
сводящиеся к выполнению основных построений; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 
применяя изученные свойства и формулы; 

• проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 
предусмотренных содержанием курса; 

• пользоваться геометрической символикой; 
• устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими предметам. 
 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде защиты исследовательских 
проектов, которые предполагают самостоятельную творческую работу обучающихся по 
предложенной тематике с последующей защитой их решения на занятиях, научно-
практических конференциях. Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными 
(как по формулировке, так и по решению) задачами будет способствовать повышению их 
успеваемости на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 

 
Предполагаемая результативность курса: 

• усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий; 
• улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;  

 
Виды деятельности: 

• теоретические (сообщение, беседа, лекция); 
• практические (групповая работа, тематические конкурсы, математические игры, 

математические турниры, выполнение тестов, работа с книгой, составление ребусов, 
головоломок. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы:  
• задания на смекалку; 
• лабиринты; 
• кроссворды; 
• логические задачи, 
• математические игры; 
•  КВН; 
•  защита проекта; 
• эстафеты. 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, практикумы, мониторинги. 
Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. Итоговый контроль заключается в защите 
проектной работы учащихся. 
 

Тематическое содержание курса «Я люблю математику» 6 класс 
 

№ 
темы Название темы Количество часов 

в рабочей программе 
1. Наглядная геометрия. 6 
2 Лабиринт. 6 



3 Геометрия клетчатой бумаги. 4 
4 Инвариант: раскраска. 6 
5 Инвариант: четность. 4 
6 Делимость. 4 
7 Решение задач математических олимпиад. 4 
 Итого 34 

 

Содержание обучения 
1. Наглядная геометрия (6 часов) 
Оригами: прыгающая лягушка, кузнечик, фонарик. Оригами: сорока, зайчик. Замечательные 
кривые: эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда. Синусоида. Кардиоида. Кривые 
Дракона. Моя кривая. 
2. Лабиринт (5 часов). 
Нить Ариадны. Метод проб и ошибок. Метод зачеркивания тупиков. Правило одной руки. 
Лабиринт-алфавит. Экспресс-лабиринт. Лабиринт английского короля. Презентация 
решения. 
3. Геометрия клетчатой бумаги (4 часа) 
Эксперименты с прямоугольным треугольником на клетчатой бумаге. Формула Пика. 
Геометрические головоломки. 
4. Инвариант: раскраска (4 часа) 
Идея раскрашивания. Решение задач с помощью идеи раскрашивания. Задачи на шахматной 
доске. Живописцы, окуните ваши кисти. 
5. Инвариант: четность (4 часа) 
Чередование. Разбиение на пары. Чет, нечет. Сыграем вместе. 
6. Делимость (4 часа) 
Делится или не делится. Признаки делимости: каждый седьмой, каждый одиннадцатый. 
Простые и составные. Основная теорема арифметики. Остатки остатков. 
7. Решение задач математических олимпиад (4 часа) 
Решение задач районного тура ВОШ. Решение задач международной математической игры 
«Слон», «Кенгуру». Решение задач олимпиады «Невский интеграл». Задача, которая меня 
удивила. Презентация. 
 

Тематическое содержание курса «Я люблю математику» 7 класс 
№ темы Название темы Количество 

часов в рабочей программе 
1. Задачи для разминки. 4 
2 Принцип Дирихле. 5 
3 Графы. 8 
4 Логические задачи. 12 
5 Решение задач математических олимпиад. 5 
6 Итого 34 

 

Содержание обучения 
1. Задачи для разминки (4 часа) 
Начинаем думать. Задачи – шутки. Математические софизмы. Математические ребусы. 
2. Принцип Дирихле (5 часов) 



Как считать, чтобы не считать. Принцип Дирихле и делимость целых чисел. Принцип 
Дирихле и дополнительные соображения. Принцип Дирихле в геометрии. Окраска плоскости 
и ее частей. 
3. Графы (8 часов) 
Что такое граф? Подсчет числа ребер. Эйлеровы графы. Плоские графы и теорема Эйлера. 
Деревья. Ориентированные графы. Знакомства, теория Рамсея. Их сиятельство граф. Защита 
проекта. 
4. Логические задачи (12 часов) 
Рыцари, лжецы, хитрецы. Истинные и ложные высказывания. Сюжетные логические задачи. 
Переливание. Взвешивание. Задачи на проценты. Задачи на смеси. Смешанные задачи 
логического характера. Игра «Математический бой». 
5. Решение задач математических олимпиад (5 часов) 
Решение задач районного тура ВОШ, районной игры «Математическая регата». Решение 
задач международной математической игры «Слон», «Кенгуру». Решение задач олимпиады 
«Невский интеграл». Моя любимая задача. Презентация. Командная игра «Математическая 
карусель». 
 

Тематическое содержание курса «Я люблю математику» 8 класс 
 

№ темы Название темы Количество часов в 
рабочей программе 

1 Комбинаторика и теория вероятностей. 7 
2 Геометрия многоугольников. 9 
3 Геометрия треугольника. 9 
4 Геометрия окружности. 4 
5 Решение задач математических олимпиад. 5 
 Итого 34 

 
Содержание обучения 
1. Комбинаторика и теория вероятностей (7 часов) 
Элементы комбинаторики. Место схоластики в современном мире. Классическое 
определение вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории 
вероятности и их применение к решению задач. Работа над проектом. Как провести 
исследование. Работа с источниками информации. 
2. Геометрия многоугольников (9 часов) 
Площади. История развития геометрии. Вычисление площадей в древности, в древней 
Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение геометрических фигур на части. 
Формулы для вычисления объемов многогранников. Герон Александрийский и его формула. 
Пифагор и его последователи. Различные способы доказательства теоремы Пифагора. 
Пифагоровы тройки. О делении отрезка в данном отношении. Золотое сечение и его 
применение. Задачи на применение подобия. Геометрические головоломки. Олимпиадные и 
конкурсные геометрические задачи. 
3. Геометрия треугольника (9 часов) 
Замечательные точки в треугольнике. Точка пересечения медиан. Точка пересечения высот. 
Прямая Эйлера. Окружность девяти точек. Точка Торричелли. Точки Брокара. 
Математическая карусель. 
4. Геометрия окружности (4 часа) 



Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. Окружности, вписанные углы, 
вневписанные углы в олимпиадных задачах. Окружности, вписанные углы, вневписанные 
углы в олимпиадных задачах. Что такое проект. Виды проектов (индивидуальный, 
групповой). Как провести исследование. 
5. Решение задач математических олимпиад (5 часов) 
Решение задач районного тура ВОШ, районной игры «Математическая регата». Решение 
задач международного конкурса «Мир логических задач», «Кенгуру». Задача, которая меня 
удивила. Презентация. Командная игра «Математическая карусель». 
 

Тематическое содержание курса «Я люблю математику» 9 класс 
 

№ 
темы Название темы Количество часов  

в рабочей программе 
1 Нелинейные уравнения в целых числах. 5 
2 Модуль. 5 
3 Параметр. 5 
4 Избранные теоремы планиметрии. 19 
 Итого 34 

 
Содержание обучения 
1.Уравнения в целых числах (5 часов) 
Линейные уравнения в целых числах. Нелинейные уравнения с несколькими переменными. 
Нелинейные уравнения с несколькими переменными и их системы 
2. Модуль (5 часов) 
Уравнения с модулем. Приемы рационализации при решении уравнений с модулем. 
Неравенства с модулем. Приемы рационализации при решении неравенств с модулем. Как 
бороться с модулями, или искусство перебора. Проект. 
3. Параметр (5 часов) 
Методы решения уравнений с параметром. Методы решения неравенств с параметром. 
Могучий и великий параметр. Проект. 
4. Избранные теоремы планиметрии (19 часов) 
Теорема Помпею. Формула Эйлера. Теорема Мансиона. Теорема Штейнера-Лемуса. Прямая 
Симпсона. Точка Микеля. Теорема Коперника. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Прямая 
Гаусса. Точка Жергона. Точка Нагеля. Задача о бабочке. Теорема Монжа. Формула 
Брахмагупты. Теорема Ньютона. Теорема Птолемая. Теорема Шаля. Самая удивительная 
теорема. Проект. 
 
Литература. 
 
1.П.Ф. Севрюков. Школа решения олимпиадных задач по математике. – М. «Илекса», 2014 
2. Р.К. Гордин. Теоремы и задачи школьной геометрии. – М.: МЦНМО, 2016. 
3. А.Ф. Фарков. Математические олимпиады: методика подготовки: 5-8 классы. – М.: ВАКО, 
2012. 
4. И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. Наглядная геометрия. – М.;МИРОС, 2014. 
5. Н.В. Горбачев. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.:МЦНМО, 2004. 
6. А.Ф. Фарков. Готовимся к олимпиадам по математике: учебно-методическое пособие. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2007. 
7. М. Гарднер. Математические досуги. – М.: Издательство «Оникс», 2005. 
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