
 



Пояснительная записка. 
 Математический кружок – это объединение учащихся под руководством педагога, 

в рамках которого проводятся систематические занятия с учащимися во внеурочное 

время. 

Помимо активной умственной работы, посредством уроков математики можно 

развивать некоторые психические функции, мало упражняемые на других предметах 

обучения. К таким функциям относятся: систематичность и последовательность 

мышления, способность к обобщению, сообразительность, способность к установлению 

связи между приобретѐнными математическими знаниями и явлениями жизни, память на 

числа, сосредоточение внимания, выдержку и настойчивость в работе, причем последние 

три являются важными волевыми качествами необходимыми для человека, 

занимающегося любой деятельностью. Это свидетельствует о важности использования 

возможностей математики в образовании и развитии человека. 

 Математический кружок является одной из самых значительных форм 

дополнительного математического образования (ДМО). Это обуславливается следующим: 

 1) кружковая форма работы является доступной для всех школ, так как ее 

реализация не требует больших материальных затрат и специального оборудования и 

позволяет охватить достаточно большее количество учащихся; 

 2) по форме проведения кружковые занятия являются схожими с урочными, в то же 

время они имеют большие возможности, по сравнению с урочными занятиями, в 

приобщении учащихся к новым формам работы: деловым и ролевым играм, лекциям, 

лабораторным и практическим работам и другим; 

 3) посредством организации занятий математического кружка можно обеспечить 

функционирование ДМО в школе, оптимально учитывающее некоторые возрастные 

особенности учащихся 9 х классов. 

 4) вся система ДМО строится на основе определенной совокупности 

принципов, ориентированных на достижение основных целей математичского 

образования; 

 5) программа кружковой работы содержит материал как занимательного характера, 

так и дополняющий программу общеобразовательной школы по математике и обеспечена 

соответствующим методическим оснащением; 

 6) работа математического кружка осуществляется с учетом индивидуального 

подхода к обучению учащихся с использованием активных форм и методов 

познавательной деятельности учащихся; 

 Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Существенным условием повышения эффективности обучения математике 

является формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, развитие их 

математических способностей, систематическое включение в самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 Тематика математического кружка предполагает знакомство с закономерностями 

окружающего мира, с математическими науками, не изучаемыми в школьном курсе, что 

позволяет расширить математический кругозор. Знакомство с историческим материалом 

расширяет интеллектуальный багаж каждого человека. Вопросы, связанные с прикладной 

направленностью математики, способствуют развитию интереса к предмету и к 

профессиям, связанных с ней, несут познавательную информацию. Решение 

нестандартных и логических задач позволяет формировать у учащихся интеллектуальные 

способности, развивать воображение и логическое мышление. Решение занимательных 

задач развивает любознательность, сообразительность, наблюдательность. 

  



 

Данный курс ставит перед собой: 

 Общеучебные цели: создание условия для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

 Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

 Формирование умения использовать различные языки математики:  словесный, 

символический, графический. 

 Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел 

при  решении практических задач, используя при  необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 

самостоятельно полученную информацию. 

Общепредметные цели: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиция, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Курс развивает общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов. 

 Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска путей и способов решения. 

 Исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

 Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 



графического),  свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования. 

 Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Основная проверка знаний проводится в виде практических занятий, игр, викторин, КВН, 

олимпиад. 

Формы учебных занятий: 

 Теоретическая 

 Практическая деятельность 

 Беседа 

 Викторина 

Наполняемость группы – 13 человек 

Объѐм программы: 34 часа. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Содержание курса. 

1. Введение (1 ч). 

2. Решение задач.(5 ч) 

3. Графы и их применение в решении задач.(2 ч) 

4. Решение олимпиадных задач.(4 ч) 

5. В стране удивительных чисел (решение задач) (2 ч) 

6. Математика на каждом шагу.(2 ч) 

7. Модуль числа.(5 ч) 

8. Логические задачи.(2 ч) 

9. Решение олимпиадных задач.(3 ч) 

10. Решение задач на движение.(2 ч) 

11. Решение задач на проценты.(2 ч) 

12. Вокруг часов.(1 ч) 

13. Встреча с геометрией.(3 ч) 

14. Итоговое занятие (1 ч). 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Темы занятий Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Факт 

  

  

1. Счет у первобытных людей 1 

5.09.  

2. Цифры у разных народов 1 

12.09.  

3. Метрическая система мер 1 

19.09.  

4. Старые русские меры 1 

26.09.  

5. Множества и подмножества 1 

3.10.  

6. Круги Эйлера 1 

10.10.  

7. Школьная олимпиада 1 

17.10.  

8. Графы 1 

24.10.  

9. Математическая игра «Попробуй, сосчитай!» 1 

14.11.  

10. Число Шахерезады. 1 

21.11.  

11. Задачи повышенной трудности 1 

28.11.  



12. Математические софизмы и фокусы 1 

5.12.  

13. Игра «Отгадай задуманное число» 1 

  

14. Решить задачу – что это значит? 1 

  

15. Арифметические ребусы 1 

  

16. Как появились десятичные дроби? 1 

  

17. Геометрические головоломки 1 

  

18. Л. Ф.Магницкий и его «Арифметика» 1 

  

19. Магические квадраты 1 

  

20. Задачи на переливание жидкостей 1 

  

21. Задачи-шутки 1 

  

22. Признак делимости на 11 1 

  

23. Математическая викторина «Что? Где? 

Почему?» 

1 

  

24. Числа счастливые и несчастливые 1 

  



25. Простая логика 1 

  

26. Простейшие комбинаторные задачи 1 

  

27. Решение комбинаторных задач. 1 

  

28. Что такое статистика? 1 

  

29. Решение статистических задач 1 

  

30. Лотереи или вероятность событий 1 

  

31 Теория вероятности 1 

  

32 Кости и карты 1 

  

33 Игра и стратегия 1 

  

34 Заключительное занятие – конкурс 

«А ну-ка, математики!» 

1 

  

 

Итого: 34 
  

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/127.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/43.php


• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков. 

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 
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