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   Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общег

о образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный 

год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

  

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


Актуальность и педагогическая целесообразность реализации программы 

внеурочной деятельности в школе. 

Одной из особенностей современной технологической эпохи, имеющей 

существенное значение для школы, является значительный рост объѐма информации, 

обязательной для восприятия и усвоения школьниками в рамках программы 

различных учебных дисциплин. 

Для того чтобы произошло познание, учащийся должен совершить комплекс 

познавательных действий, используя различные приѐмы мыслительной деятельности. 

Но нередко учитель слишком облегчает ученикам осуществление этого процесса. 

Учитель сам ставит задачи урока (ученики запоминают), просит что-то вспомнить для 

понимания нового (ученики вспоминают), предлагает классу новую информацию 

(дети должны запомнить), выделяет главное (ученики запоминают). Опасность 

заключается в том, что сам ученик не обращается к познавательным действиям. Он не 

познаѐт, а механически запоминает. Мыслительная деятельность, учебные умения не 

формируются, не обогащаются и не развиваются, поскольку деятельность учащихся 

направляется не на познание, а на запоминание. Это приводит к резкому 

расхождению между ростом объѐма, подлежащей усвоению информации с переходом 

из класса в класс и уровнем сформированности умений, необходимых для 

переработки и усвоения знаний. Перегрузка учащихся домашними заданиями, 

вследствие того что они не успевают должным образом усвоить учебный материал на 

уроках и поэтому вынуждены многое доучивать и дорабатывать дома, а дома не 

умеют рационально организовать выполнение домашнего задания, делает проблему 

формирования общеучебных умений и навыков особенно актуальной. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предъявляет новые требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. При этом очень важная роль отводится 

ориентации образования на формирование универсальных (метапредметных) 

общеучебных умений и навыков, общественно-значимого ценностного отношения к 

знаниям, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 

деятельности, т. е. формированию универсальных учебных действий (УУД), 

которыми должны овладеть учащиеся. Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, 



обеспечивают целостность общекультурного личностного и познавательного 

развития и саморазвития ребѐнка, преемственность всех ступеней образовательного 

процесса, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности ученика 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведѐт к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Умение учиться выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Актуальность разработанной программы состоит в том, что направлена на 

формирование универсальных (метапредметных) умений, навыков, способов 

деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие познавательных и 

творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение способов 

деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик 

изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере 

познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися способами 

деятельности, в состав которых входят общие и специальные учебные умения и 

навыки, и, таким образом, сделать детей активными участниками учебного процесса, 

заинтересованными в полноценных образовательных результатах. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-

ориентированного тренинга; 

• формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов мыслительной 

деятельности, освоение рациональных способов ее осуществления; 

• формирование собственного стиля мышления; 

• формирование учебно-информационных умений и освоение на практике 

различных приемов работы с разнообразными источниками информации, умений 

структурировать информацию, преобразовывать ее и представлять в различных 



видах; 

• освоение приемов творчества и методов решения творческих задач. 

Практическая значимость программы. 

Внеурочная деятельность младших школьников организуется по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 

как экскурсии, защита проектов, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, сетевое взаимодействие 

через сеть Интернет и др. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать информацию. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

• Первый уровень результатов – учащиеся должны правила классификации 

и сравнения; методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного; способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации; правила поиска информации, работы с каталогами; способы 

планирования и проведения наблюдений и исследований; правила сохранения 

информации, приемы запоминания. 

• Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, формулировать выводы, строить умозаключения; слушать, 

владеть приемами рационального запоминания, работать с источниками информации, 

представлять информацию в различных видах (табличном, графическом, 

схематическом, аналитическом), решать арифметические задачи в жизненных 

ситуациях; преобразовывать информацию. 

• Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта 

самостоятельно проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, 

эксперимент, исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, 

представлять результаты наблюдений в различных видах; описывать рисунки, 

модели, схемы, задавать прямые вопросы и отвечать на них. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 блок «Олимпиадная математика» 5 класс  

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

История возникновения чисел (6 часов). История возникновения чисел и 

способы их записи. Римские цифры. Другие системы счисления: шестидесятиричная 

и двоичная. Действия в двоичной системе счисления. 

Математика вокруг нас (8часов). Решение геометрических задач на 

разрезание и перекраивание. Математические софизмы. Секреты некоторых 

математических фокусов. Решение задач с помощью максимального предположения. 

Решение задач методом с «конца». Решение задач методом ложного положения. 

Дробные числа (4 часа). Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Решение 

задач на среднее арифметическое, среднюю цену, среднюю скорость. 

Геометрия в нашей жизни (5 часов). Угол. Треугольник. Куб и 

прямоугольный параллелепипед, изготовление развертки и каркасов. Практические 

задания «Вычисление количества плитки необходимой для покрытия указанной 

площадки». Практическая работа: «Рассчитать площадь клумбы и ее периметр по 

формулам». 

Математика на каждый день (7 часов). Сравнение понятий. Установление 

сходства и различий. Решение сюжетных задач. Решение логических задач с 

помощью таблиц. Элементы теории графов. Применение графов к решению 

логических задач. Решение задач на проценты. Практическая работа: «Расчет затрат 

электроэнергии семьи за один месяц». Правила произведения и суммы. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Проекты учащихся (4 часа). Разработка и создание проектов. Защита проектов 

по выбранной теме. 

 

2 блок «Олимпиадная математика» 6 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Математика – царица наук (4 часа). Вводное занятие «Математика – царица 

наук». Как люди научились считать. Интересные приемы устного счета. Решение 

занимательных задач. 

Разносторонняя математика (7 часов). Упражнения с обыкновенными 

дробями. Учимся отгадывать ребусы. Упражнения с десятичными дробями. Решение 



ребусов и логических задач. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными 

данными. Загадки- смекалки. 

Обратные задачи (3 часа). Обратные задачи. Практикум «Подумай и реши». 

Задачи с изменением вопроса. 

Нестандартные задачи (6 часов). «Газета любознательных». Решение 

нестандартных задач. Решение олимпиадных задач. Решение задач международной 

игры «Кенгуру». Решение задач повышенной трудности. 

Игровая математика (11 часов). Игра «Работа над ошибками». 

Математические горки. Наглядная алгебра. Решение логических задач. Игра «У кого 

какая цифра». Знакомьтесь: Архимед! Задачи с многовариантными решениями. 

Знакомьтесь: Пифагор! Задачи с многовариантными решениями. Учимся 

комбинировать элементы знаковых систем. Задачи с многовариантными решениями. 

 Проекты учащихся (3 часа). Математический КВН. Круглый стол «Подведем 

итоги». 

 

3 блок «Олимпиадная математика» 7 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Решение занимательных задач (5 часов). Математика в жизни человека. 

Отгадывание чисел. Занимательные задачи. Некоторые приемы быстрого счета. 

Некоторые старинные задачи. Решение задач на проценты. Задачи на составление 

уравнений. 

Арифметическая смесь (5 часов). Задачи на решение «от конца к началу». 

Задачи на переливание. Задачи на складывание и разрезание. Танграм. Киоск 

математических развлечений. 

Окно в историческое прошлое (5 часов). Из истории алгебры. Экспресс-газета. 

«Не верь глазам своим». Женщины- математики. Интересные факты о математике. 

Логические задачи (5 часов). Задачи «Кто есть кто?». Задачи «Кто есть кто?». 

Круги Эйлера. Задачи олимпиадной и конкурсной тематики. 

Принцип Дирихле (3 часа). Обобщенный принцип Дирихле. Принцип 

недостаточности. Раскраска. 

Комбинаторные задачи (4 часа). Типы комбинаторных задач. Перестановки. 

Сочетания. Размещения. 

Конкурсы. Игры. Квест. (6 часов). Интеллектуальный марафон. 



«Математическая карусель». Игры - головоломки и геометрические задачи. Веселый 

час. Задачи в стихах. Олимпиада по математике. Квест. 

Итоговое занятие (1 час). Итоговое занятие. 

 

4 блок «Олимпиадная математика» 8 класс 

(34 часов в год, 1 час в неделю) 

Графики улыбаются (17 часов). Проверка владениями базовыми умениями. 

Геометрические преобразования графиков функций. Построение графиков, 

содержащих модуль, на основе геометрических преобразований. Графики кусочно-

заданных функций (практикум). Построение линейного сплайма. Презентация 

проекта «Графики улыбаются». Игра «Счастливый случай» 

Наглядная геометрия (17 часов). Рисование фигур одним росчерком. Графы. 

Геометрическая смесь. Задачи со спичками и счетными палочками. Лист Мебиуса. 

Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. Разрезания на плоскости и в 

пространстве. Спортивный матч «Математический хоккей». Геометрия в 

пространстве. Решение олимпиадных задач. Математический бой. Защита проектов 

«Геометрическая смесь. Применение геометрии в создании паркетов, мозаик и др.» 

 

5 блок «Олимпиадная математика» 9 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Функция: просто, сложно, интересно (18 часов). Подготовительный этап: 

постановка цели, проверка владениями базовыми навыками. Историко-генетический 

подход к понятию «функция». Способы задания функции. Четные и нечетные 

функции. Монотонность функции. Ограниченные и неограниченные функции. 

Исследование функций элементарными способами. Построение графиков функций. 

Функционально-графический метод решения уравнений. Функция: сложно, просто, 

интересно. Дидактическая игра «Восхождение на вершину знаний». Функция: 

сложно, просто, интересно. Презентация «Портфеля достижений» 

Диалоги о статистике (2 часа). Статистические исследования. Проектная 

работа по статистическим исследованиям 

Орнаменты (3 часа). Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление 

орнаментов. Защита проектов 

Быстрый счет без калькулятора (3 часа). Приемы быстрого счета. Эстафета 



"Кто быстрей считает". Математический бой 

Оригами (3 часа). Техника оригами. Практическое занятие по созданию 

оригами 

Наглядная геометрия (5 часов). Нахождение площадей треугольников на 

клетчатой бумаге. Нахождение площадей четырехугольников на клетчатой бумаге. 

Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей 

круга, сектора на клетчатой бумаге. Решение других задач на клетчатой бумаге 

Игра «Самый умный» (1 час). Игра «Самый умный» 

 

Тематическое планирование 
 

5 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Содержание, методические 

приемы 

Количес 

тво 

часов 

История возникновения чисел.  7 

1. История возникновения 

чисел и способы их записи. 

Римские цифры. 

Участие в игре «Как 

возникли числа», подбор 

из разных источников 

материал и выступление 

перед одноклассниками 

1 

2. Необычное об обычных 

натуральных числах. 

Практическая работа: « 

Измерение расстояния 

шагами» 

Измерение шагами длину 

предмета, и перевод их в 

другие единицы измерения 

1 

3. Другие системы 

счисления: 

шестидесятиричная и 

двоичная 

Подбор из разных 

источников интересный 

материал и выступление 

перед одноклассниками 

2 



4. Действия в двоичной 

системе счисления 

Участие в командной 

эстафете 

2 

Математика вокруг нас  8 

5. Решение геометрических 

задач на разрезание и 

перекраивание 

Решение геометрических 

задач с помощью 

разрезания бумаги 

2 

6. Математические софизмы Составление софизмы 1 

7. Секреты некоторых 

математических фокусов 

Воспроизведение действия 1 

8. Решение задач с помощью 

максимального 

предположения 

Составление алгоритма для 

своей команды 

2 

9. Решение задач методом с 

«конца» 

Составление алгоритма 

решения и кроссворды 

1 

10. Решение задач методом 

ложного положения 

Составление головоломки 

и ребусов 

1 

Дробные числа  4 

11. Обыкновенные дроби Нахождение 1 

  исторического материала и 

выступление перед 

одноклассниками 

 

12. Десятичные дроби Нахождение 

исторического материала и 

выступление перед 

одноклассниками 

1 

13. Решение задач на среднее 

арифметическое, среднюю 

цену, среднюю скорость 

Составление таблицы, 

диаграммы для задач 

2 

Геометрия в нашей жизни  5 



14. Угол Нахождение в 

окружающей обстановке 

углы 

1 

15. Треугольник Нахождение в 

окружающей обстановке 

треугольники 

1 

16. Куб и прямоугольный 

параллелепипед, 

изготовление развѐртки и 

каркасов 

Выполнение каркаса и 

развертки куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

17. Практические задания 

«Вычисление количества 

плитки необходимой для 

покрытия указанной 

площадки» 

Проведение необходимых 

измерений и вычисления 

1 

18. Практическая работа: 

«Рассчитать площадь 

клумбы и ее периметр по 

формулам» 

Проведение необходимых 

измерений и вычисления 

1 

Математика на каждый день  7 

19. Сравнение  понятий. 

Установление сходства и 

различий 

Сравнение,  установление 

сходства и  различия в 

окружающих предметах 

1 

20. Решение сюжетных задач Понимание текста задания 1 

21. Решение логических задач 

с помощью таблиц 

Построение таблицы по 

предложенному тексту 

1 

22. Элементы теории графов. 

Применение графов к 

решению логических задач 

Применение графов в 

жизненных ситуациях 

1 

23. Решение задач на Вычисление расчета затрат 1 



 проценты. Практическая 

работа: «Расчет затрат 

электроэнергии семьи за 

один месяц» 

своей семьи на 

электроэнергию 

 

24. Правила произведения и 

суммы 

Составление задания из 

практической жизни 

1 

25. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Разгадывание кроссвордов, 

ребусов 

1 

Проекты учащихся  4 

26. Разработка и создание 

проектов. 

Оформление материала по 

выбранной теме 

3 

27. Защита проектов по 

выбранной теме 

Выступление перед 

учащимися класса, школы 

1 

 Итого  34 

 
 

6 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Содержание, методические 

приемы 

Количес 

тво 

часов 

Математика – царица наук  4 

1. Вводное занятие 

«Математика – царица 

наук» 

Определение интересов, 

склонностей учащихся. 

1 

2. Как люди научились 

считать. 

Выполнение  заданий 

презентации «Как люди 

научились считать». 

Конкурс на лучшую 

презентацию 

1 

3. Интересные приемы 

устного счѐта. 

Устный счѐт. 

Математический диктант 

1 



4. Решение занимательных 

задач. 

Работа в группах: 

инсценирование загадок, 

решение задач. 

Тестирование 

1 

Разносторонняя математика  7 

5. Упражнения с 

обыкновенными дробями. 

Работа с алгоритмами. 

Тестирование 

1 

6. Учимся отгадывать 

ребусы. 

Составление 

математических ребусов. 

Конкурс на лучший 

математический ребус 

1 

7. Упражнения с 

десятичными дробями. 

Работа с алгоритмом. 

Контрольный тест 

1 

8. Решение ребусов и 

логических задач. 

Самостоятельная работа. 

Мини-олимпиада 

1 

9. Задачи с неполными 

данными,   лишними, 

нереальными данными. 

Составление схем, 

диаграмм. Тестирование 

1 

10. Загадки- смекалки. Составление загадок, 

требующих 

математического решения. 

Конкурс на лучшую 

загадку-смекалку 

2 

Обратные задачи  3 

11. Обратные задачи. Работа в группах «Найди 

пару». Познавательная 

игра «Где твоя пара?» 

1 

12. Практикум «Подумай и 

реши». 

Самостоятельное решение 

задач 

1 



13. Задачи с изменением 

вопроса. 

Составление  таблицы, 

диаграммы для  задач. 

Тестирование 

1 

Нестандартные задачи  6 

14. «Газета любознательных». Инсценирования задач. 

Конкурс на лучшее 

инсценирование 

математической задачи 

2 

15. Решение нестандартных 

задач. 

Проектная деятельность. 

Конкурс на лучшую 

математическую газету 

1 

16. Решение олимпиадных 

задач. 

Решение задач на 

установление причинно- 

следственных отношений. 

Тестирование 

1 

17. Решение задач Решение заданий 1 

 международной игры 

«Кенгуру» 

повышенной трудности. 

Школьная олимпиада 

 

18. Решение задач 

повышенной трудности 

Решение  заданий 

повышенной трудности. 

Тестирование 

1 

Игровая математика  11 

19. Игра «Работа над 

ошибками» 

Работа над ошибками 

олимпиадных  заданий. 

Тестирование 

1 

20. Математические горки. Решение задач на 

преобразование 

неравенств. Конкурс на 

лучший «Решебник» 

1 

21. Наглядная алгебра. Работа в группах: 

инсценирование. 

Тестирование 

1 



22. Решение логических задач. Схематическое 

изображение задач. 

Тестирование 

1 

23. Игра «У кого какая цифра» Творческая работа. 1 

24. Знакомьтесь: Архимед! Работа с энциклопедиями и 

справочной литературой. 

Создание на бумаге 

эскизов слайдов будущей 

презентации 

1 

25. Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

Работа над созданием 

проблемных ситуаций, 

требующих 

математического решения 

1 

26. Знакомьтесь: Пифагор! Работа с информацией 

презентации: 

«Знакомьтесь: Пифагор!». 

Викторина 

1 

27. Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

Работа в парах по решению 

задач. Школьная 

олимпиада 

1 

28. Учимся комбинировать 

элементы знаковых систем. 

Составление знаковых 

систем. Тест 

1 

29. Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

Индивидуальная работа 1 



Проекты учащихся  3 

30. Математический КВН Работа в группах. 

Школьная олимпиада 

1 

31. Круглый стол «Подведем 

итоги» 

Коллективная работа по 

составлению отчѐта о 

проделанной работе. 

Анкетирование 

2 

 Итого  34 

 

 

7 класс (34 часа) 

 

 

№ Тема занятия Содержание, методические 

приемы 

Количес 

тво 

часов 

Решение занимательных задач  5 

1. Математика в жизни 

человека. Отгадывание 

чисел. 

Игра «Отгадывание даты 

рождения» 

1 

2. Занимательные  задачи. 

Некоторые приемы 

быстрого счета. 

Решение задач-шуток, 

задач-загадок 

1 

3. Некоторые старинные 

задачи. 

Нахождение 

исторического материала и 

решение задач из 

прошлого 

1 

4. Решение задач на 

проценты. 

Решение задач из реальной 

жизни 

1 

5. Задачи на составление 

уравнений. 

Выполнение мини- 

проектов 

1 



Арифметическая смесь  5 

6. Задачи на решение «от 

конца к началу». 

Составление алгоритма 

решения подобных задач 

1 

7. Задачи на переливание. Решение задач из реальной 

жизни 

1 

8. Задачи на складывание и 

разрезание. 

Решение задач с помощью 

разрезания бумаги 

1 

9. Танграм. Практическая работа. 1 

10. Киоск математических 

развлечений. 

Составление алгоритма 

решения и кроссворды 

1 

Окно в историческое прошлое  5 

11. Из истории алгебры. Мини-сообщения. 1 

12. Экспресс-газета. Выпуск экспресс-газеты по 

разделам:  приемы 

быстрого счета, заметки по 

истории математики; 

биографические 

миниатюры; 

математический 

1 

  кроссворд.  

13. «Не верь глазам своим». Выпуск математического 

бюллетеня 

«Геометрические иллюзии 

1 

14. Женщины-математики. Нахождение 

исторического материала и 

выступление перед 

одноклассниками. 

1 

15. Интересные факты о 

математике. 

Индивидуальные мини- 

проекты. 

1 

Логические задачи  5 



16. Задачи «Кто есть кто?». Решение задач с помощью 

метода Графов 

1 

17. Задачи «Кто есть кто?». Решение задач табличным 

способом 

1 

18. Круги Эйлера. Освоение кругов Эйлера 1 

19. Задачи олимпиадной и 

конкурсной тематики. 

Составление ребусов, 

головоломок, участие в 

конкурсе. 

2 

Принцип Дирихле  3 

20. Обобщенный принцип 

Дирихле. 

Знакомство с Дирихле. 

Установление   аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

использования       их        в 

решении задач. 

1 

21. Принцип недостаточности. Анализ и обобщение, 

доказательства, выводы, 

определение понятий. 

Применение принципа при 

решение задач 

1 

22. Раскраска. Составление задач 1 

Комбинаторные задачи  4 

23. Типы комбинаторных 

задач. 

Решение задач 1 

24. Перестановки. Решение задач 1 

25. Сочетания. Решение задач 1 



    

26. Размещения. Решение задач 1 

Конкурсы. Игры. Квест.  6 

27. Интеллектуальный 

марафон. 

Командные соревнования 1 

28. «Математическая 

карусель». 

Блиц игра с участием 2-х 

команд 

1 

29. Игры - головоломки и 

геометрические задачи. 

Практикум-исследование 1 

30. Весѐлый час. Задачи в 

стихах. 

О занимательных и 

смешных фактах 

математики. Проектная 

работа «Задачи в стихах» 

1 

31. Олимпиада по математике. Международные, 

всероссийские 

1 

32. Квест. Игра-соревнование 1 

Итоговое занятие  1 

33. Итоговое занятие. Выступление перед 

учащимися класса 

1 

 Итого  34 



8 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Содержание, методические 

приемы 

Количес 

тво 

часов 

Графики улыбаются  17 

1. Проверка владениями 

базовыми умениями 

Построение графиков 

линейной, квадратичной 

функций , описывание 

свойства этих функций. 

1 

2. Геометрические 

преобразования графиков 

функций 

Понимание, как влияет 

знак коэффициента k на 

расположение в 

координатной плоскости 

графика функции 

4 

3. Построение графиков, 

содержащих модуль, на 

основе геометрических 

преобразований 

Интерпретирование 

графиков реальных 

зависимостей, проведение 

случайных экспериментов, 

в том числе с помощью 

3 

  компьютерного 

моделирования, 

интерпретирование их 

результатов; выполнение 

проектов по всем темам 

данного курса 

 

4. Графики кусочно- 

заданных функций 

(практикум) 

Планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

установленными 

правилами. 

3 



5. Построение линейного 

сплайма 

Развитие поисковой 

деятельности учащихся, 

обучение пользования 

техническими средствами 

для получения 

информации. 

2 

6. Презентация проекта 

«Графики улыбаются» 

Использование различных 

коммуникативных средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

2 

7. Игра «Счастливый случай» Планирование своей 

деятельности и решение 

поставленных перед собой 

задач. 

2 

Наглядная геометрия  17 

8. Рисование фигур одним 

росчерком. Графы 

Конструирование 

алгоритма 

воспроизведения рисунков, 

построенных из 

треугольников, 

прямоугольников, 

построение по алгоритму, 

осуществление 

самоконтроля, проверка 

соответствия полученного 

изображения заданному 

рисунку. 

Развитие поисковой 

деятельности учащихся, 

обучение пользования 

техническими средствами 

2 

9. Геометрическая смесь. 

Задачи со спичками и 

счетными палочками 

2 

10. Лист Мѐбиуса. Задачи на 

разрезание и склеивание 

бумажных полосок 

2 

11. Разрезания на плоскости и 

в пространстве 

2 

12. Спортивный матч 

«Математический хоккей» 

1 

13. Геометрия в пространстве 2 

  для получения  



14. Решение олимпиадных 

задач 

информации. 

Планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

установленными 

правилами. 

Учитывание разные 

мнения и стремление к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Способность учащихся 

планировать  свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой 

задачи. 

2 

15. Математический бой 2 

16. Защита проектов 

«Геометрическая смесь. 

Применение геометрии в 

создании паркетов, мозаик и 

др.» 

2 
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9 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Содержание, методические 

приемы 

Количес 

тво 

часов 

Функция: просто, сложно, 

интересно 

 17 

1. Подготовительный этап: 

постановка цели, проверка 

владениями базовыми 

навыками 

Вычислять значения 

функции,  заданной 

формулой, а также двумя и 

тремя формулами. 

Описывать   свойства 

функций на основе их 

графического 

представления. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей. 

Уметь читать графики и 

называть свойства по 

1 

2. Историко-генетический 

подход к понятию 

«функция» 

1 

3. Способы задания функции 1 

4. Четные и нечетные 

функции 

2 

5. Монотонность функции 2 

6. Ограниченные и 

неограниченные функции 

формулам. 

Осуществлять анализ 

объектов путѐм выделения 

существенных и 

несущественных признаки. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Выполнять разные роли в 

совместной работе. 

Развить поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

2 

7. Исследование функций 

элементарными способами 

2 

8. Построение графиков 

функций 

2 

9. Функционально- 

графический метод 

решения уравнений 

2 

10. Функция: сложно, просто, 

интересно. Дидактическая 

игра «Восхождение на 

вершину знаний» 

1 



11. Функция: сложно, просто, 

интересно. Презентация 

«Портфеля достижений» 

техническими средствами 

для  получения 

информации. 

1 

Диалоги о статистике  2 

12. Статистические 

исследования 

Выполнить перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчѐта объектов и 

1 

13. Проектная работа по 1 

 статистическим 

исследованиям 

комбинаций. Применять 

правило комбинаторного 

умножения. Распознавать 

задачи на вычисление 

числа перестановок, 

размещений, сочетаний и 

применять 

соответствующие 

формулы. Развить 

поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться 

техническими средствами 

для  получения 

информации. Вычислять 

частоту случайного 

события. Оценивать 

вероятность случайного 

события с помощью 

частоты,       установленной 

опытным путѐм. Находить 

 



  вероятность случайного 

события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить 

примеры достоверных и 

невозможных событий. 

Способность учащихся 

планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой 

задачи. 

 

Орнаменты  3 

14. Симметрия в орнаментах Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, 

симметричные 

относительно прямой, из 

бумаги. Проводить 

прямую, относительно 

которой две фигуры 

1 

15. Проектная работа: 

составление орнаментов 

1 

16. Защита проектов 1 



   симметричны. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ.. Исследовать 

свойства  фигур, 

симметричных 

относительно плоскости, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование. 

Описывать их свойства. 

Находить в окружающем 

мире плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, 

имеющие ось симметрии. 

Вырезать   их из бумаги, 

 



  изображать от руки и с 

помощью инструментов. 

Проводить ось симметрии 

фигуры. Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ.  Развить 

поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться 

техническими средствами 

для  получения 

информации. Способность 

учащихся планировать 

свою деятельность и 

решать поставленные 

перед собой задачи 

 

Быстрый счет без калькулятора  3 

17. Приемы быстрого счета Уметь применять вычисли 

тельные навыки при 

решении практических 

задач, других расчетах. 

1 

18. Эстафета "Кто быстрей 

считает" 

1 



19. Математический бой Развить  поисковую 

деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами 

для   получения 

информации. Строить 

монологическую речь в 

устной и    форме, 

участвовать в диалоге. 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя.    Задавать 

уточняющие вопросы 

педагогу и собеседнику. 

Способность учащихся 

планировать  свою 

деятельность     и     решать 

1 

  поставленные перед собой 

задачи. 

 

Оригами  3 

20. Техника оригами Уметь анализировать и 

осмысливать текст задачи; 

1 



21. Практическое занятие по 

созданию оригами 

моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; 

строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически          оценивать 

полученный  ответ; 

решать задачи из реальной 

практики, извлекать 

необходимую информацию 

из текста, осуществлять 

самоконтроль; 

моделировать 

геометрические объекты, 

используя бумагу. 

2 

Наглядная геометрия  5 

22. Нахождение площадей Вычислять площади  

 треугольников на 

клетчатой бумаге 

квадратов, 

прямоугольников по 

соответствующим 

правилам и формулам. 

Моделировать фигуры 

заданной  площади, 

фигуры, равные по 

площади. Моделировать 

единицы измерения 

площади. Выражать одни 

единицы измерения 

площади через другие. 

 
1 

23. Нахождение площадей 

четырехугольников на 

клетчатой бумаге 

1 

24. Нахождение площадей 

многоугольников  на 

клетчатой бумаге 

1 

25. Нахождение площадей 

круга, сектора на клетчатой 

бумаге 

1 



26. Решение других задач на 

клетчатой бумаге 

Выбирать   единицы 

измерения площади в 

зависимости от ситуации. 

Выполнять практико- 

ориентированные задания 

на нахождение площадей. 

Вычислять   площади 

фигур, составленных из 

прямоугольников. 

1 

  Находить приближѐнное 

значение площади фигур, 

разбивая их на единичные 

квадраты. Сравнивать 

фигуры по площади и 

периметру. Решать задачи 

на нахождение периметров 

и площадей квадратов и 

прямоугольников. 

Выделять в условии 

задачи данные, 

необходимые для еѐ 

решения, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи. Решать 

задачи на нахождение 

периметров и площадей 

квадратов  и 

прямоугольников. 

 



  Исследовать свойства 

треугольников, 

прямоугольников путѐм 

эксперимента, 

наблюдения, измерения, 

моделирования, в том 

числе, с использованием 

компьютерных программ. 

Формулировать 

утверждения о свойствах 

треугольников, 

прямоугольников, равных 

фигур. Обосновывать, 

объяснять на примерах, 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

утверждения о свойствах 

треугольников, 

прямоугольников, равных 

фигур. 

 

Игра «Самый умный»  1 



27. Игра «Самый умный» Использовать знаково- 

символические средства 

для решения задач. 

Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

установленными 

правилами. Выполнять 

разные роли в совместной 

работе. Различать и 

оценивать сам процесс 

деятельности и его 

результат. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Способность 

учащихся планировать 

свою деятельность и 

решать поставленные 

перед собой задачи. 

1 
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