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Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Нестандартная математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, примерной основ-

ной программы по математике, с учетом рекомендаций  инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Математика» в образовательных организациях Белгородской области в 

2020-2021 учебном году», и организуется по основному направлению развития личности – обще-

интеллектуальное. 

 Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Результаты освоения курса  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

наличие представлений о математике как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

понимание роли математики в современном 

мире; 

владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации;  

 

–внутренней позиции школьника, положи-

тельного отношения к школе; 

–  понимания значения математики в жизни 

человека; 

–умений оценки ответов одноклассников на 

основе заданных критериев успешности учеб-

ной деятельности; 

– представления о значении различных не-

стандартных математических методов для по-

знания окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– принимать учебную задачу, соответствую-

щую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

– адекватно воспринимать предложения учи-

теля; 

– проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих ос-

нову осваиваемой деятельности; 

– осуществлять первоначальный контроль 

своего участия в доступных видах познава-

тельной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат 

своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя 

– принимать разнообразные учебно-познава-

тельные задачи и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить вари-

анты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учеб-

ные действия в устной и письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих 

действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей ра-

боты учителями, товарищами 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– использовать рисуночные и простые симво-

лические варианты записи; 

– читать простое схематическое изображение;  

– строить рассуждения о доступных, 

наглядно-воспринимаемых отношениях; 

– выделять несколько существенных призна-

ков объектов; 
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– проводить сравнение (по одному из основа-

ний, наглядное и по представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и несуще-

ственные признаки (для изученных информа-

ционных понятий); 

– под руководством учителя проводить клас-

сификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделен-

ному основанию); 

– под руководством учителя проводить анало-

гию; 

– в сотрудничестве с учителем проводить 

классификацию изучаемых объектов; 

– понимать отношения между понятиями (ро-

довидовые, причинно-следственные) 

– под руководством учителя давать характери-

стики изучаемым объектам на основе их ана-

лиза; 

– понимать содержание эмпирических обоб-

щений; с помощью учителя выполнять эмпи-

рические обобщения на основе 

сравнения изучаемых объектов и формулиро-

вать выводы; 

– проводить аналогии между изучаемым ма-

териалом и собственным опытом 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– принимать участие в работе парами и груп-

пами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о ин-

формационных явлениях; 

 – понимать необходимость использования 

правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы 

– использовать простые речевые средства для 

передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников 

учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказыва-

ния; 

– адекватно использовать средства устного 

общения 

Предметные результаты 

Четность. Делимость.  

Обучающийся научится: 

- определять четность и нечетность чисел; 

- применять признаки делимости; 

- определять простые и составные числа; 

- находить НОД и НОК чисел; 

- возводить числа в натуральную степень и из-

влекать квадратные корни из натуральных чи-

сел при помощи разложении чисел на простые 

множители. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- применять признаки делимости для рациона-

лизации вычислений; 

- применять основную теорему арифметики; 

- использовать приемы рациональных дей-

ствий с обыкновенными и десятичными дро-

бями; 

- использовать свойства делимости при реше-

нии задач повышенной сложности. 

 

Предметные результаты 

Геометрия на бумаге в клеточку  

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять расстояния между точками раз-

личными способами; 

- изображать точки на клетчатой бумаге по за-

данным условиям; 

- использовать клетчатую бумагу как средство 

моделирования конкретной математической 

ситуации; 

- разделять целое на части по различным за-

данным условиям; 
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- разрезать фигуры на равные по форме и (или) 

площади части. 

- устанавливать зависимости между координа-

тами точек в клетчатой геометрии и делимо-

стью соответствующих чисел. 

Предметные результаты 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 

- составлять математическую модель для ре-

шения поставленной задачи; 

- решать задачи на проценты, определяя в них 

один из 3х основных типов; 

- находить сложный процент в задачах эконо-

мического содержания; 

- вводить несколько переменных по количе-

ству неизвестных величин в задаче, состав-

лять и решать соответствующие системы 

уравнений; 

- определять прямую и пропорциональную за-

висимости, составлять и решать соответству-

ющие пропорции; 

- находить общую скорость при встречном 

движении и движении в обратном направле-

нии; 

- составлять пошаговые таблицы в задачах на 

взвешивание и переливание; 

- составлять турнирные таблицы и заполнять 

их в зависимости от разных типов подсчета 

очков в турнирах; 

- составлять таблицы содержания веществ в 

задачах на смеси и сплавы. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-  решать уравнения в целых или натуральных 

числах (если это определено условиями за-

дачи); 

-вводить относительные системы координат в 

задачах на движение; 

- решать задачи на движение по круговым 

трассам; 

- решать задачи на смеси и сплавы различ-

ными методами; 

- решать системы уравнений с несколькими 

переменными. 

 

 

 

Предметные результаты 

Методы «олимпиадной математики». Раскраски. Принцип Дирихле. Принцип крайнего. 

Оценка  +  пример. Инвариант 

Обучающийся научится: 

- формулировать и применять в конкретной 

ситуации принцип Дирихле; 

- определять и применять в задачах принцип 

крайнего; 

- узнавать задачи на метод «оценка+пример», 

осуществлять оценки данных «сверху» и 

«снизу», приводить иллюстрирующие при-

меры; 

-  выполнять следующие виды раскрасок: мат-

расную, шахматную, крупно-шахматную, диа-

гональную, матрасно-шахматную; 

- распознавать условия применения принципа 

инварианта 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- определять специфический математический 

метод или прием, подходящий для решения 

конкретной задачи; 

- определять роли «зайцев» и «клеток» в раз-

личных задачах, связанных с принципом Ди-

рихле; 

- в задачах на метод «оценка+пример» выпол-

нять соответствующую оценку данных и при-

водить пример, иллюстрирующий возмож-

ность осуществления данного граничного зна-

чения приведенной оценки; 

- определять и применять различные виды 

раскрасок, эффективные в поставленной за-

даче; 
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- определять в задачах неизменяемую вели-

чину и использовать принцип инварианта при 

решении задач. 

 

Предметные результаты 

Комбинаторика и вероятность 

Обучающийся научится: 

- применять правило комбинаторного умно-

жения; 

- составлять дерево возможных вариантов; 

- проводить полный перебор вариантов в зада-

чах с ограниченным числом вариантов; 

- применять формулы для перестановок, раз-

мещений и сочетаний; 

- различать между собой достоверные, случай-

ные и невозможные события; 

- находить вероятность наступления тех или 

иных равновероятных событий в простой ма-

тематической модели. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- распознавать комбинаторные задачи, в кото-

рых порядок в выборке имеет, либо не имеет 

значения; 

- решать комбинаторные задачи с примене-

нием правила комбинаторного умножения и 

формул; 

- распознавать совместные и несовместные со-

бытия и использовать в вычислениях соответ-

ствующие подходы к вычислению их количе-

ства; 

- находить вероятность наступления матема-

тического события в различных математиче-

ских ситуациях. 

Предметные результаты 

Логика и основы теории множеств. Соответствия. Графы. 

Обучающийся научится: 

- выполнять основные операции над множе-

ствами – находить их пересечение, объедине-

ние, дополнение; 

- строить отрицание высказываний; 

- формулировать утверждения обратные дан-

ным, противоположные им и обратные проти-

воположным; 

- составлять таблицы истинности; 

- оперировать терминологией теории графов: 

граф, степень вершины графа, полный граф, 

дерево, ориентированный граф; 

- определять количество вершин и ребер в гра-

фах; 

- применять Лемму о рукопожатиях; 

- устанавливать взаимно-однозначное соот-

ветствие между множествами. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- строить логические цепочки; 

- определять истинность и ложность высказы-

ваний, исходя из данных задачи с использова-

нием таблиц истинности; 

- устанавливать соответствия между множе-

ствами и делать на этом основании выводы о 

величинах данных множеств (сравнения – 

больше-меньше-равно); 

- использовать граф как модель при решении 

тех или иных задач. 
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Содержание курса 

Раздел программы Виды деятельности обучающихся 

Четность. Делимость Определять четность и нечетность чисел. Применять при-

знаки делимости. Определять простые и составные числа. 

Находить НОД и НОК чисел.  

Возводить числа в натуральную степень и извлекать квадрат-

ные корни из натуральных чисел при помощи разложении чи-

сел на простые множители. Применять признаки делимости 

для рационализации вычислений. Применять основную тео-

рему арифметики.  

Использовать приемы рациональных действий с обыкновен-

ными и десятичными дробями. Использовать свойства дели-

мости при решении задач повышенной сложности. 

Геометрия на бумаге в кле-

точку 

Определять расстояния между точками различными спосо-

бами. Изображать точки на клетчатой бумаге по заданным 

условиям. Разрезать фигуры на равные по форме и (или) пло-

щади части. 

Использовать клетчатую бумагу как средство моделирования 

конкретной математической ситуации. Разделять целое на ча-

сти по различным заданным условиям.  

Устанавливать зависимости между координатами точек в 

клетчатой геометрии и делимостью соответствующих чисел. 

Текстовые задачи  Составлять математическую модель для решения поставлен-

ной задачи.  

Решать задачи на проценты, определяя в них один из 3х ос-

новных типов. Находить сложный процент в задачах эконо-

мического содержания.  

Вводить несколько переменных по количеству неизвестных 

величин в задаче, составлять и решать соответствующие си-

стемы уравнений. Решать системы уравнений с несколькими 

переменными. 

Определять прямую и пропорциональную зависимости, со-

ставлять и решать соответствующие пропорции. 

Находить общую скорость при встречном движении и движе-

нии в обратном направлении. Вводить относительные си-

стемы координат в задачах на движение. Решать задачи на 

движение по круговым трассам. 

Решать уравнения в целых или натуральных числах (если это 

определено условиями задачи). 

Составлять пошаговые таблицы в задачах на взвешивание и 

переливание. 

Составлять турнирные таблицы и заполнять их в зависимости 

от разных типов подсчета очков в турнирах. 

Составлять таблицы содержания веществ в задачах на смеси 

и сплавы. Решать задачи на смеси и сплавы различными ме-

тодами. 

Методы «олимпиадной мате-

матики». Раскраски. Принцип 

Дирихле. Принцип крайнего. 

Оценка  +  пример. Инвариант 

Формулировать и применять в конкретной ситуации принцип 

Дирихле. Определять роли «зайцев» и «клеток» в различных 

задачах, связанных с принципом Дирихле. 

Определять и применять в задачах принцип крайнего. 
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Решать задачи на метод «оценка+пример», осуществлять 

оценки данных «сверху» и «снизу», приводить иллюстриру-

ющие примеры. В задачах на метод «оценка+пример» выпол-

нять соответствующую оценку данных и приводить пример, 

иллюстрирующий возможность осуществления данного гра-

ничного значения приведенной оценки. 

Определять и применять различные виды раскрасок, эффек-

тивные в поставленной задаче. Выполнять следующие виды 

раскрасок: матрасную, шахматную, крупно-шахматную, диа-

гональную, матрасно-шахматную. 

Распознавать условия применения принципа инварианта 

определять в задачах неизменяемую величину и использовать 

принцип инварианта при решении задач. 

Определять специфический математический метод или 

прием,  подходящий для решения конкретной задачи. 

Комбинаторика и вероятность Применять правило комбинаторного умножения. Составлять 

дерево возможных вариантов. Проводить полный перебор ва-

риантов в задачах с ограниченным числом вариантов. Приме-

нять формулы для перестановок, размещений и сочетаний. 

Распознавать комбинаторные задачи, в которых порядок в 

выборке имеет, либо не имеет значения. Решать комбинатор-

ные задачи с применением правила комбинаторного умноже-

ния и формул. 

Различать между собой достоверные, случайные и невозмож-

ные события. Находить вероятность наступления тех или 

иных равновероятных событий в простой математической 

модели. Распознавать совместные и несовместные события и 

использовать в вычислениях соответствующие подходы к вы-

числению их количества. Находить вероятность наступления 

математического  события в различных математических си-

туациях. 

Логика и основы теории мно-

жеств. Соответствия. Графы 

Выполнять основные операции над множествами – находить 

их пересечение, объединение, дополнение. 

Строить отрицание высказываний. Формулировать утвержде-

ния обратные данным, противоположные им и обратные про-

тивоположным. Составлять таблицы истинности.  Опреде-

лять истинность и ложность высказываний, исходя из данных 

задачи с использованием таблиц истинности. Строить логи-

ческие цепочки.  

Оперировать терминологией теории графов: граф, степень 

вершины графа, полный граф, дерево, ориентированный 

граф. Определять количество вершин и ребер в графах. При-

менять Лемму о рукопожатиях. Использовать граф как мо-

дель при решении тех или иных задач. 

Устанавливать взаимно-однозначное соответствие между 

множествами. Устанавливать соответствия между множе-

ствами и делать на этом основании выводы о величинах дан-

ных множеств (сравнения «больше-меньше-равно»). 
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Назаренко Е. А., учитель математики 

Тематическое планирование 

 

№ раздела Раздел программы Количество часов 

1 Четность. Делимость 7 

2 Геометрия на бумаге в клеточку 3 

3 Текстовые задачи  8 

4 Методы «олимпиадной математики». Раскраски. Принцип 

Дирихле. Принцип крайнего. Оценка  +  пример. Инвариант  

7 

5 Комбинаторика и вероятность  3 

6 Логика и основы теории множеств. Соответствия. Графы 6 

 ИТОГО 34 

 

  

 


