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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по ВД «Олимпионик» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Олимпионик» для 8  класса являются: 

1. привитие интереса к изучению математики; 
2. углубление и расширение знаний учащихся по математике; 
3. формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 
4. воспитание у школьников настойчивости, инициативности, самостоятельности. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
 научить учащихся решать нестандартные задачи перебором остатков от деления чисел 

на заданное число; 
 показать применение метода математической индукции к доказательству утверждений; 
 развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений; 
 познакомить учащихся с решением нестандартных задач с помощью принципа 

Дирихле; 
 ввести основные понятия теории графов и показать примеры решения задач с помощью 

введения графических интерпретаций; 
 показать примеры решения планиметрических задач повышенного уровня сложности; 
 познакомить с понятием «выигрышная» стратегия и способами ее описания. 

 
Программа «олимпионик » предназначена в качестве курса по выбору   общеинтеллектуального 
направления для учащихся 8  классов.  
Возраст учащихся: 14-15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 30 часов в первом и 38 
часов во втором полугодии из расчета 2 часа в неделю в течение 1 полугодия. Из них в первом 
модуле на изучение теоретического материала отводится 11 часов, на практические занятия 19 
часов; во втором  модуле на изучение теоретического материала отводится 12 часов, на 
практические занятия 26 часов. Часы практических занятий будут использованы для решения 
задач повышенного уровня сложности, встречающихся на олимпиадах и математических 
конкурсах различных уровней.  
 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты  
Личностные: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; 

 сформированность коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр-
примеры;  

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
нестандартных математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности;  

 – выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

  составлять (индивидуально или в группе) план решения задачи;  
  подбирать к каждой задаче адекватную ей теоретическую модель; 
  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  
  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  
  самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
 
Коммуникативные 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);  

  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
 Познавательные 
 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);  

  вычитывать все уровни текстовой информации.  
  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
 использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  



  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы 

 
 
Предметные результаты: 

 уметь анализировать остатки от деления для доказательства делимости выражения на 
число, нахождения последней цифры степени; 

 иметь представление о том, как метод математической индукции применяется для 
доказательства тождеств, утверждений; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания, размещения, 
треугольник Паскаля; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач; 
 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о решении планиметрических задач повышенного уровня сложности; 
 иметь представление о том, что такое выигрышная стратегия. 

 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации: тренинги, конкурсы, интеллектуальные 
игры, поисковые исследования  



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Делимость и остатки 

Четность и нечетность. Простые и составные числа. Взаимно простые числа. Остатки от деления. 
Алгоритм Евклида. 

3.  
Индукция Метод математической индукции. Полная и неполная математическая индукция. 

4.  
Комбинаторика 

Факториал числа. Основные правила комбинаторики. Размещения без повторений. Перестановки 
без повторений. Сочетания без повторений. Треугольник Паскаля. 

5.  
Принцип Дирихле 

Принцип Дирихле. Обобщенный принцип Дирихле. Решение геометрических задач с помощью 
принципа Дирихле. Решение задач на делимость с помощью принципа Дирихле. Идея сложения 
неравенств. 

6.  
Теория графов Понятие графа. Связный граф. Эйлеровы графы.  

7.  Решение планиметрических 
задач повышенного уровня 
сложности 

Применение  соотношений между сторонами и углами треугольника. Задачи на подсчет углов. 
Задачи на вычисление площадей. 

8.  
Игры Игры-шутки. Симметрия в играх. Выигрышные позиции. Методы поиска выигрышных позиций. 

9.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ.  
 

1  

2 
Делимость и остатки 

3 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

3 
Индукция 

4 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

4 
Комбинаторика 

7 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

5 
Принцип Дирихле 

2 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

6 
Теория графов 

4 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

7 
Решение планиметрических задач повышенного уровня 
сложности 

4 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

8 
Игры 

3 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

9 
Итоговое занятие 

2  

ИТОГО: 30 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Олимпионик» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ.  
 

2  

2 
Делимость и остатки 

4 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

3 
Индукция 

5 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 



4 
Комбинаторика 

9 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

5 
Принцип Дирихле 

3 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

6 
Теория графов 

5 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

7 
Решение планиметрических задач повышенного уровня 
сложности 

5 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

8 
Игры 

3 Mathus.ru 
Problems.ru 
Math.reshuolymp.ru 

9 
Итоговое занятие 

2  

ИТОГО: 38 часов 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Олимпионик» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. Диагностика базовых 
знаний учащихся 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

2   Применение четности к решению задач на 
доказательство 

практикум познавательна
я 

3   Решение задач перебором остатков от 
деления. 

практикум познавательна
я 

4   Делимость и остатки, обобщающий урок соревновани
е 

игровая 

5   Метод математической индукции, введение. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

6   План решения задачи методом 
математической индукции 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

7   Метод математической индукции и догадка 
по аналогии 

круглый 
стол 

познавательна
я 

8   Метод математической индукции: 
доказательство тождеств 

соревновани
е 

игровая 

9   Комбинаторные задачи. Решение 
комбинаторных задач методом перебора. 
Правило произведения 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

10   Факториал числа. Нахождение значений 
выражений, связанных с факториалом числа. 

соревновани
е 

игровая 



11   Перестановки без повторений. Формула 
перестановок. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

12   Размещения без повторений. Формула для 
размещений. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

13   Сочетания без повторений. Формула для 
сочетаний. Треугольник Паскаля 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

14   Перестановки, размещения, вычитания без 
повторений, решение задач 

практикум познавательна
я 

15   Комбинаторика, обобщающее занятие. соревновани
е 

игровая 

16   Принцип Дирихле. .Введение. Обобщенный 
признак Дирихле 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

17   Принцип Дирихле, решение задач практикум познавательна
я 

18   Понятие графа. Степень вершин и подсчет 
числа ребер. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

19   Связный граф. Эйлеровы графы. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

20   Решение олимпиадных задач с помощью 
теории графов. 

соревновани
е 

игровая 

21   Решение олимпиадных задач с помощью 
теории графов. 

соревновани
е 

игровая 

22   Применение неравенства треугольника при 
решении планиметрических задач 
повышенной трудности 

практикум познавательна
я 

23   Геометрические задачи, требующие 
дополнительных построений в решении. 

Круглый 
стол 

познавательна
я 

24   Задачи на подсчет углов. Задачи, связанные с 
нахождением площадей. 

практикум познавательна
я 

25   Геометрические сюжеты. практикум познавательна
я 

26   Игры. Симметрия в играх. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

27   Выигрышные позиции. игра игровая 

28   Поиск выигрышной стратегии. игра игровая 

29   Итоговое занятие. Математический бой. соревновани
е 

игровая 

30   Итоговое занятие. Математический бой. соревновани
е 

игровая 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Олимпионик» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 



2   Стандартные и нестандартные задачи в 
математике 

круглый 
стол 

познавательна
я 

3   Применение четности к решению задач на 
доказательство 

практикум познавательна
я 

4   Решение задач перебором остатков от 
деления. 

практикум познавательна
я 

5   Алгоритм Евклида и его применение к 
решению задач. 

практикум познавательна
я 

6   Делимость и остатки, обобщающий урок соревновани
е 

игровая 

7   Метод математической индукции, введение. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

8   План решения задачи методом 
математической индукции 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

9   Метод математической индукции и догадка 
по аналогии 

круглый 
стол 

познавательна
я 

10   Метод математической индукции: 
классические задачи 

круглый 
стол 

познавательна
я 

11   Метод математической индукции: 
доказательство тождеств 

соревновани
е 

игровая 

12   Комбинаторные задачи. Решение 
комбинаторных задач методом перебора. 

соревновани
е 

игровая 

13   Правило произведения. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

14   Факториал числа. Нахождение значений 
выражений, связанных с факториалом числа. 

соревновани
е 

игровая 

15   Перестановки без повторений. Формула 
перестановок. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

16   Размещения без повторений. Формула для 
размещений. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

17   Сочетания без повторений. Формула для 
сочетаний. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

18   Перестановки, размещения, вычитания без 
повторений, решение задач 

практикум познавательна
я 

19   Треугольник Паскаля круглый 
стол 

познавательна
я 

20   Комбинаторика, обобщающее занятие. соревновани
е 

игровая 

21   Принцип Дирихле. .Введение. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

22   Обобщенный принцип Дирихле. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

23   Принцип Дирихле, решение задач практикум познавательна
я 

24   Понятие графа. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

25   Степень вершин и подсчет числа ребер. практикум познавательна
я 

26   Связный граф. Эйлеровы графы. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

27   Решение олимпиадных задач с помощью 
теории графов. 

соревновани
е 

игровая 



28   Решение олимпиадных задач с помощью 
теории графов. 

соревновани
е 

игровая 

29   Применение неравенства треугольника при 
решении планиметрических задач 
повышенной трудности 

практикум познавательна
я 

30   Геометрические задачи, требующие 
дополнительных построений в решении. 

Круглый 
стол 

познавательна
я 

31   Задачи на подсчет углов практикум познавательна
я 

32   Задачи, связанные с нахождением площадей 
фигур 

практикум познавательна
я 

33   Геометрические сюжеты. практикум познавательна
я 

34   Игры. Симметрия в играх. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

35   Выигрышные позиции. игра игровая 

36   Поиск выигрышной стратегии. игра игровая 

37   Итоговое занятие. Математический бой. соревновани
е 

игровая 

38   Итоговое занятие. Математический бой. соревновани
е 

игровая 

 


