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Программа внеурочной деятельности «Квант» разработана на основе следующих 

документов: 

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

     Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

       В соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

6 класс 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

7 класс 

 разобрать основные виды задач практико-ориентированного содержания; 

 проанализировать задачи по геометрии на построение, перекраивание и разрезание; 

 научить воспитанников оперировать различными чертежными инструментами; 

 познакомить учащихся с элементами теории множеств, теории вероятности, 

комбинаторики, логики; 

 научить искусству отличать математическое доказательство от «правдоподобных 

рассуждений» посредством применения логики; 

 познакомиться с планиметрическими фигурами, некоторыми многогранниками и телами 

вращения и изучить их взаимосвязи; 

8 класс 

 научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать новый материал; 

 сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач и 

задач повышенной сложности; 

 сформировать умения и навыки работы с научно-популярной литературой, используя 

различные источники информации (книги, интернет, музейные экспонаты, рассказы 

музейных гидов и т. д.), научить извлекать нужную информацию и применять ее в 

исследованиях и решении задач; 

 познакомить ребят с разнообразием задач разных исторических периодов и разных 

народов мира; 

 изучая историю развития математики через театрализованные постановки, развивать 

воображение, интеллект, самостоятельность, эрудицию и др.качества личности. 

 формирование интереса к изучению математики через решение задач повышенной 

сложности;  

9 класс 

 развитие интеллектуальных умений: логически и аналитически рассуждать при решении 

нестандартных задач по математике; находить общее и учитывать детали; 

 развитие творческих способностей, умения работать самостоятельно и в группе, вести 

дискуссию, аргументировать свою точку зрения и уметь слушать другого; 

 воспитание умения публично выступать, задавать вопросы, рассуждать. 



 расширение знаний учащихся о методах и способах решения математических задач, 

связанных с окружающими нас жизненными процессами; 

 формирование умения моделировать реальные ситуации, в результате анализа условий 

задачи и установления взаимосвязей с величинами и явлениями; 

 развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся; 

 предоставить ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету, 

определить готовность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне. 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. осознанному построению индивидуальной образо-

вательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими о образовательной. общественно полезной, 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 

контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждении; 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно планировать альтернативные нули достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 



 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и  умения  действовать в 

соответствии  с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные результаты: 

 

На материале курса внеурочной деятельности в соответствии с содержанием 

обучающийся 6 класса научится: 

1. Познакомится с основными разделами математики.  

2. Познакомится с материалом из истории развития математики. Научится решать 

занимательные задания, связанные со счётом предметов. 

3. Познакомится с интересными приёмами устного счёта и применением рациональных способов 

решения математических выражений. 

4. Научится решать занимательные задачи в стихах по теме «Умножение» 

5. Научится решать примеры с многозначными числами на деление, умножение, сложение, 

вычитание, примеры в несколько действий. 

6. Познакомится с математическими ребусами, решением логических конструкций. 

7. Научится выполнять арифметические действия с числами из класса миллионов. 

8. Уяснит формальную сущность логических умозаключений при решении задач с неполными 

данными, лишними, нереальными данными. 

11. Научится решать математические загадки, требующие от учащихся логических рассуждений. 

12. Научится решать в игровой форме задания на знание разрядов и классов.  

13. Научится решать обратные задачи, используя круговую схему. 

14. Научится решать логические задачи, требующие применения интуиции и умения проводить в 

уме несложные рассуждения. 

15. Научится  анализировать и решать задачи, самостоятельно изменять вопрос и решать 

составленные задачи. 

16. Научится создавать проекты. Самостоятельно искать информацию для газеты. 

17. Научится решать задачи повышенной сложности, задачи международной игры «Кенгуру», 

олимпиадных задач.. 

18. Научатся активно использовать алгебраические термины. 

19. Научится сравнивать абстрактные и конкретные объекты. 

 

На материале курса внеурочной деятельности в соответствии с содержанием 

обучающийся 7 класса научится: 

- использовать методику решения простейших практико-ориентированных задач и задач 

повышенного уровня; 

- работать с различными чертежными инструментами; 

- выполнять построения необходимых чертежей с помощью инструментов разного уровня 

сложности; 



- складывать базовые фигуры оригами; 

- читать схемы сложения оригами и выполнять модели разного уровня сложности; 

- применять различные способы решения нестандартных задач ; 

- находить точку Золотого Сечения некоторых объектов; 

- составлять паркеты; 

- измерять на местности длины и углы; 

- выполнять некоторые геометрические построения с помощью некоторых подручных средств; 

- узнавать среди многогранников правильные и полуправильные и находить объемы некоторых 

из них; 

- узнавать тела вращения и находить объемы некоторых из них; 

- разгадывать и составлять разного уровня сложности математические головоломки; 

- определять степень возможного выигрыша в лотерею; 

- работать с различными источниками информации (книгой, интернет, научными сотрудниками, 

музейными экспонатами и т.д.) с дальнейшим использованием полученной информации; 

- работать парами и в группе; 

- работать самостоятельно. 

 

На материале курса внеурочной деятельности в соответствии с содержанием 

обучающийся 8 класса научится: 

– решать типовые задачи на проценты; 

– применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более сложных задач; 

– использовать формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного роста при 

решении задач; 

– решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 

– производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

– при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, 

использовать приемы, рационализирующие вычисления; 

– уметь соотносить процент с соответствующей дробью.  

– решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля; 

– преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

– строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 

выполнять преобразование выражений, содержащих знаки модуля и радикала 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

– находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

– решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; 

– работать в программе графопостроитель; 

– строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

программы графопостроитель; 

– использовать для приближённого решения уравнений и систем уравнений графический метод; 

– определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения, использовать при 

решении различные способы; 

– применять полученные математические знания при решении задач; 

– использовать дополнительную математическую литературу. 

– решать линейные уравнения и неравенства с одной и двумя переменными; 

– определять тип уравнения и метод его решения; 

– решать квадратные уравнения: полные и неполные, с помощью теоремы Виета, приведенные; 

– решать уравнения более высоких порядков; 



– применять различные методы решений уравнений и неравенств; 

решать уравнения и неравенства с параметрами 

– применять теорему о разложении квадратного трехчлена на линейные множители; 

– применять теорему Виета и обратную ей для составления квадратного уравнения по его 

корням; 

– уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные способы 

решения; 

– определять зависимость между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами;  

– определять количество корней квадратного уравнения по знаку его дискриминанта; 

– производить отбор корней квадратного трехчлена на луче и конечном промежутке; 

– преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, выделение 

квадрата двучлена); 

– строить график квадратичной функции и читать его, используя свойства квадратного 

трехчлена; 

– решать задачи прикладного характера с опорой на графические представления; 

– решать неравенства второй степени с одной переменной; 

– уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 

– проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 

– решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней 

квадратного трехчлена. 

 

На материале курса внеурочной деятельности в соответствии с содержанием 

обучающийся 9 класса: 

Должны иметь представление о: 

- структуре различных видов и задач; способах моделирования реальных ситуаций; 

- способах решения различного типа задач; 

Должны знать и понимать: 

- содержательный смысл термина ”процент” как специального способа выражения доли 

величины; 

- алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения; 

- формулы начисления “сложных процентов” и простого роста; 

- что такое концентрация, процентная концентрация; 

- алгоритм решения задач на «концентрацию», на «смеси и сплавы» составлением уравнения; 

- алгоритм решения задач на « движение»; 

- формулы периметра и площади прямоугольника и квадрата; 

- правила вычисления абсолютной и относительной погрешности при вычислениях. 

 Должны уметь: 

- производить анализ ситуации, отраженной в задаче; составлять модель решения задачи; 

- применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более сложных задач; 

- использовать формулы начисления “сложных процентов” и простого процентного роста при 

решении задач; 

- производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

- при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, использовать 

приемы, рационализирующие вычисления. 

Должны овладеть навыками (автоматизированными умениями): 

- решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 

- решать задачи на «движение»; 

- решать задачи геометрического содержания; 

- решать типовые задачи на проценты; 

Должны освоить виды деятельности: 

- анализ и моделирование явлений и процессов, описанных в задачах; 

- самостоятельное принятие пути решение текстовой задачи; 



направленные на формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе и решения 

практических проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

6 класс 

1. Математика – царица наук.-    1 час 

Знакомство с основными разделами математики. Первоначальное знакомство с изучаемым 

материалом. 

2. Как люди научились считать.- 1 час 

Знакомство с материалом из истории развития математики. Решение занимательных заданий, 

связанные со счётом предметов. 

3. Интересные приемы устного счёта.- 1 час 

Знакомство с интересными приёмами устного счёта, применение рациональных способов 

решения математических выражений. 

4. Решение занимательных задач в стихах. – 1 час 

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умножение» 

5. Упражнения с многозначными числами. – 1час  

Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, вычитание. 

Решение примеров в несколько действий. 

6. Учимся отгадывать ребусы.- 1 час 

Знакомство с математическими ребусами, решение логических конструкций. 

7. Числа-великаны. Коллективный счёт. – 1 час 

Выполнение арифметических действий с числами из класса миллионов. 

8. Упражнения с многозначными числами.-  1 час 

 Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, вычитание. 

Решение примеров в несколько действий. 

9. Решение ребусов и логических задач.- 1 час 

Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими умозаключениями на 

математическом уровне. 

10. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.- 

 1 час 

Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с неполными 

данными, лишними, нереальными данными. 

11.  Загадки- смекалки. – 1 час 

Решение математических загадок, требующих от учащихся логических рассуждений. 

12. Игра «Знай свой разряд». – 1час 

Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов.  

13. Обратные задачи.- 1 час 

Решение обратных задач, используя круговую схему. 

14. Практикум «Подумай и реши».- 1 час 

Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

15. Задачи с изменением вопроса. – 1 час 

Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных задач. 

16. Проектная деятельность «Газета любознательных». – 1 час 

Создание проектов. Самостоятельный поиск информации для газеты. 

17. Решение нестандартных задач. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

18. Решение олимпиадных задач. – 1 час 

Решение задач повышенной сложности. 

19.  Решение задач международной игры «Кенгуру». – 1 час 

Решение задач международной игры «Кенгуру». 



20. Школьная олимпиада.- 1 час 

Решение заданий повышенной трудности. 

21. Игра «Работа над ошибками».- 1 час 

Анализ и решение олимпиадных задач. 

22. Математические горки. – 1 час 

Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

Закрепление знаний о классах и разрядах. 

23. Наглядная алгебра. -1 час 

Включение в активный словарь детей алгебраических терминов. 

24. Решение логических задач. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

25. Игра «У кого какая цифра». – 1 час 

Закрепление знаний нумерации чисел. 

26. Знакомьтесь: Архимед!- 1 час 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

27. Задачи с многовариантными решениями. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

28. Знакомьтесь: Пифагор! – 1 час 

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор 

- открытия Пифагор 

- вклад в науку 

29. Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

30. Учимся комбинировать элементы знаковых систем.- 1 час 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов. 

31.  Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

32. Математический КВН. – 1 час 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

33.  Круглый стол «Подведем итоги». – 2 часа 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

 

Основными формами образовательного процесса являются: 

1. практико-ориентированные учебные занятия; 

2. тематические праздники, конкурсы, выставки; 

3. семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

                                Основные виды деятельности учащихся: 

-решение занимательных задач; 



-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность;  

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

 

7 класс 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с различными 

чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила поведения в коллективе. 

Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку нужна математика?» Беседа об этике 

общения в коллективе, о взаимовыручке.  

Практика. Тестирование на определение уровня математических способностей. Знакомство с 

математической библиотекой, электронными ресурсами. 

Раздел 2 Задача как объект изучения 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: отделение 

условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). Нахождение 

взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения ставить вопросы. 

Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие записи. 

Практика Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач разного 

вида. Оформление краткого условия задач различными способами. 

Раздел 3. Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое 

множество. Теория множеств как объединяющее основание многих направлений математики. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Раздел 4. Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 

Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и применение 

алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач на составление систем линейных уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных уравнений 

(индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы; 

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум - исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

- решение задач на совместную работу; 

- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания). 

Раздел 5. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 



Теория. Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 

овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие 

видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и асимметрия в нашей жизни. 

Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. Геометрические головоломки. 

Практика. Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных средств 

(веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое Сечение (по 

репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных паркетов. 

Знакомство с мозаиками М. Эшера; 

-Практическое занятие с выходом в город с целью исследования объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрию) и Золотое Сечение (с созданием 

фотогазеты); 

Раздел 6. Математический фольклор . 

Теория. Особенности развития математики на Древнем Востоке. Математики Древнего Востока. 

Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие математики в России. Задачи 

Магницкого. Отражение народных традиций в математических задачах. 

Практика. Решение задачи аль- Хорезми на взвешивание. Восточная задача о наследстве. 

Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей оригами простого и 

среднего уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. Задачи на старинные меры 

измерений. 

Раздел 7 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, теории 

вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. 

Задачи по теории вероятности, логике и комбинаторике и их роль в решении нестандартных 

задач, задач олимпиадного типа, конкурсных задач. 

Практика. Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В.. Разбор некоторых 

олимпиадных задач. 

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного содержания: «Расчет 

возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Раздел 8 Исследовательская работа 

Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От исследования 

произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. Исследование 

других математических объектов, их значение в окружающем мире. Неразрывная связь 

математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать знания из разных источников 

информации. Необходимость использования математических знаний в повседневной жизни, 

науке и других областях человеческой жизнедеятельности. Математика как аппарат для 

проведения вычислений и фактор, стимулирующий исследовательскую работу. Методика 

составления задач по известным фактам. 

Практика. Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. Выполнение рефератов, презентаций, и 

т.д.; Защита работ; 

Раздел 9 Театрализация постановок из истории развития математики, выполнение и 

защита проектов. 



Теория. Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. Известные 

личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с историческими сведениями 

о математиках Древнего Мира. Как театрализация способствует развитию воображения, 

эрудиции, а также самостоятельности и др. качеств личности. 

Практика. Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и факты. Защита 

проектов через электронную презентацию или стенд. 

Раздел 10 Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика. Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших исследовательских работ. 

Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению предмета. 

Обработка информации. 

 

                                                                     Формы занятий 

 

 

 

 

исследовательской работы 

-популярной литературой 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся 

проводится в процессе практико-исследовательских работ, опросов, выполнения домашних 

заданий (выполнение на добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия 

свободного времени) и письменных работ. 

     Вводный контроль осуществляется в виде тестирования, чтобы выяснить уровень знаний 

учащихся и иметь возможность откорректировать распределение учебных часов в курсе. 

     Текущий контроль проводится на практико-исследовательских работах, по итогам 

выполнения письменных работ. Важен контроль за изменением познавательных интересов 

воспитанников, в связи с чем на разных этапах обучения производятся индивидуальные беседы. 

     Итоговый контроль осуществляется на олимпиадах, математических праздниках, занятиях-

исследованиях, при выполнении письменных рефератов на выбранную тему, в виде 

индивидуальных исследовательских работ (проектов), при осуществлении театральных 

постановок. 

 

8 класс 

Тема 1.  Проценты в школе и жизни. 

Понятие процента,  история возникновения. 

Понятие процента. История возникновения. Процентные отношения. Работа с тренинговой и 

рейтинговой таблицами. Решение задач. 

Проценты в жизненных ситуациях.  

Применение процентов при решении задач  о распродажах, тарифах, штрафах и голосовании. 

Представленные задачи часто могут быть решены разными способами. Важно, чтобы каждый 

ученик самостоятельно выбрал свой способ решения, наиболее ему удобный и понятный. При 

решении задач предполагается использование калькулятора – всюду, где это целесообразно. 

Решение задач. 

Проценты и банковские операции. 

Простые и сложные проценты. Срок кредита. Учетная ставка. Оформление векселей. Дисконт. 

Вычисление процентной ставки. Решение задач. 

Проценты и задачи оптимизации. 

Процент отходов. Решение задач. 

Тема 2. Модуль и его приложения. 



Понятие модуля. Свойства модуля. 

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл модуля. 

Преобразование выражений, содержащих модуль.  

Линейные уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину. 

Линейное уравнение, содержащее абсолютную величину. Алгоритм решения линейного 

уравнения с модулем. Линейное неравенство с модулем. Алгоритм решения линейного 

неравенства с модулем. 

Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину. Решение уравнений. 

Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину. Решение уравнений вида 
2

ax + b x + c = 0 . Алгоритм решения квадратного уравнения с модулем. 

Функции, содержащие знак абсолютной величины. Построение графиков функций, содержащих 

модуль. 

Функции, содержащие знак абсолютной величины. Построение графиков функций, содержащих 

модуль. Основные приемы построения графиков линейных функций, содержащих модули. 

Построение графика квадратичной функции с модулем. Функции вида 2
y = ax +b x + c , 

2
y = ax +bx+c , 2

y = ax +b x + c  и другие. 

Преобразование выражений, содержащих модули. 

Преобразование выражений, содержащих модули, знак радикала второй степени.  

Системы уравнений и неравенств, содержащие модуль. 

Системы линейных уравнений и неравенств, содержащие модуль. Различные способы решения 

систем уравнений и неравенств (аналитический и графический). Решение систем уравнений и 

неравенств второй степени, содержащих модуль.  

Тема 3. Функции и их графики. 

Понятие функции. Способы задания функции. Свойства функции. Линейная функция. Свойства 

линейной функции. 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Чётность и нечётность. Чтение графиков функций. 

Геометрический смысл коэффициентов. Функция, задающая прямую пропорциональную 

зависимость. 

Знакомство с программой графопостроитель. Обучение построению графиков в программе 

графопостроитель. 

Запуск программы графопостроитель. Знакомство с интерфейсом программы Построение 

графиков функций и уравнений.  Уравнение прямой, уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. 

Решение систем линейных уравнений. Графический способ решения систем линейных 

уравнений. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.  

Использование графиков функций для решения систем. 

Обратная пропорциональность. Свойства функции. Способы задания функции. 

Функция описывающие обратную пропорциональную зависимость, ее график, свойства. 

Способы задания функции. Гипербола. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат. 

Функция квадратного корня. Свойства функции. Способы задания функции. 

Функция квадратного корня, ее график, свойства. Использование графика функции для решения 

уравнений и систем. 

Решение систем нелинейных уравнений. Графический способ. 

Использование графиков функций для решения систем. Примеры решения нелинейных систем. 

Квадратичная функция. Свойства функции. Три способа построения параболы. 



Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Три способа построения параболы: с помощью таблицы, по пяти точкам, с помощью выделения 

полного квадрата и параллельного переноса вдоль осей координат. 

Создание рисунка с помощью графиков функций заданных на промежутке. 

Тема 4.  Решение текстовых задач. 

Текстовые задачи и техника их решения. 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приемами (по 

действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их 

схемы. Значение правильного письменного оформления текстовой задачи. Решение текстовой 

задачи с помощью графика. Чертеж текстовой задачи и его значение для построения 

математической модели.  

Задачи на движение. 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по 

прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по окружности в 

одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного 

телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах движения. Графики движения в 

прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на движение. Составление таблицы данных 

задачи и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на сплавы, смеси, растворы. 

Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы или объема. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на сплавы, смеси, растворы. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на работу. 

Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и времени ее 

выполнения. Особенности выбора переменных и методика решения задач на работу. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели.  

Задачи с экономическим содержанием. 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики 

решения задач с экономическим содержанием. 

Задачи на числа. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности выбора 

переменных и методика решения задач на числа. 

Тема 5.  Решение уравнений и неравенств. 

Линейные уравнения и неравенства. 

Линейное уравнение с одной переменной и его корни. Линейное уравнение с двумя 

переменными и их системы. Графическое решение систем линейных неравенств с двумя 

переменными. 

Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным. 

Квадратные уравнения и его корни. Формулы вычисления корней квадратного уравнения. 

Неполное квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета и обратная 

ей. Квадратные неравенства, решение неравенств с помощью метода интервалов и с помощью 

графика квадратичной функции. Уравнения, приводимые к квадратным. Биквадратные 

уравнения. Методы решения уравнений, приводимых к квадратным. 

Рациональные уравнения.  

Понятие рационального уравнения. Область допустимых значений уравнения. Методы решения 

рациональных уравнений. 

Возвратные уравнения. 

Возвратные уравнения, обобщенное возвратное уравнение. Алгоритм его решения. 

Системы алгебраических уравнений и неравенств. 



Системы уравнений и неравенств с одной переменной и с двумя переменными. Метод 

разложения на множители. Метод введения новой переменной. Метод подстановки. Метод 

сложения. Графический метод. 

Уравнения высших степеней. 

Метод разложения на множители. Распадающиеся уравнения. Метод введения новой 

переменной. Деление многочленов. Теорема Безу.  

Тема 6.  Исследование квадратного трехчлена. 

Понятие квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Понятие квадратного трехчлена. Корни квадратного трехчлена. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Теорема о разложении. Применение теоремы Виета и 

следствия о знаках корней.  

Коэффициенты, корни и значения квадратного трехчлена. 

Свойства квадратного трехчлена 2
f(x)= ax +bx+c : f(0)= c ; f(1)= a+b+c ; f(-1)= a - b+ c  и их 

применение для решения практических задач. Связь коэффициентов квадратного трехчлена с его 

корнями. Геометрическая интерпретация существования корней квадратного трехчлена со 

знаками его значений. 

Отбор корней квадратного трехчлена. 

Задачи, сводящиеся к исследованию принадлежности корней квадратного трехчлена 

ограниченной области: корни трехчлена не должны принимать определенные значения; корни 

трехчлена должны лежать на некотором луче (открытом или замкнутом, т.е. с концами 

включенными или исключенными); корни трехчлена должны лежать на некотором конечном 

промежутке). 

Тема 7.  Геометрия. Красота и гармония. 

Решение треугольников. 

Понятие треугольника. Виды треугольников (по углам, по сторонам). Прямоугольный 

треугольник. Теорема Пифагора. Решение прямоугольного треугольника. Произвольные 

треугольники. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Четырехугольники. 

Понятие четырехугольника. Виды четырехугольников. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция и их свойства. Решение четырехугольников. 

Площади. 

Понятие площади геометрической фигуры. Площади треугольника, параллелограмма, трапеции, 

ромба. Формула Герона. Теорема Пифагора и ее приложения. 

Вписанные и описанные окружности. 

Понятие вписанной и описанной окружности около многоугольника. Теоремы, связанные с 

вписанной и описанной окружностью около треугольника, трапеции, прямоугольника. Формулы 

радиусов описанной и вписанной окружностей около или в правильные многоугольники. 

Тренинг с использованием компьютерных программ. 

Тренинг с использованием компьютерных программ («Открытая математика 2.6. Планиметрия», 

«Живая математика»).  

Тема 8. Элементы теории множеств. Принцип Дирихле. Делимость целых чисел. Системы 

счисления. Решение задач с помощью графов. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей.  

Учащиеся выбирают интересующую их тему, разрабатывают план изучения материала, находят 

литературу, составляют тезисы для публичного выступления перед группой. Занятия проводятся 

в форме консультаций под руководством учителя.  

 

                                                                      9 класс 

Тема 1. Структура и методы решения задач. 

Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования задач. 

Составления плана решения задач. 



Форма занятия: лекция, коллективная работа. 

Методы обучения: беседа, объяснение, алгоритмическое предписание. 

Тема 2. Оценка и прикидка результата, абсолютная и относительная погрешности. 

Тема 3. Задачи на движение тел. 

Равномерное движение. Одновременные события. Задачи на движение по реке, суше, воздуху. 

Задачи на определение средней скорости движения. 

Форма занятия: лекция, практическая работа, работа в группах 

Методы обучения: объяснение, выполнение разноуровневых тренировочных задач, решение 

задач в группах, самостоятельное решение с взаимопроверкой задач. 

Тема 4. Задачи на работу. 

Обобщить и систематизировать знания учащихся по темам: работа, производительность. 

Решение задач на совместную работу. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Методы обучения: рассказ, объяснение, алгоритмическое предписание, решение задач с 

комментариями, практических заданий. 

Тема 5. Задачи на проценты. 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Банковские операции. Основная формула 

процентов. Простые и сложные проценты. Средний процент изменения величины. Общий 

процент изменения величины. 

Форма занятия: объяснение, групповая практическая работа. 

Методы обучения: рассказ, алгоритмическое предписание, устные и письменные упражнения, 

выполнение практических заданий, решение тренировочных задач по карточкам. 

Тема 6. Задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Введение. Основные понятия, необходимые для решения задач: массовая (объемная) 

концентрация вещества, процентное содержание вещества. Решение задач, связанные с 

определением массовой (объемной) концентрацией вещества. 

Решение задач, связанных с определением процентного содержания вещества 

Решение сложных задач на смеси и сплавы 

Форма занятия: лекция – объяснение. 

Методы обучения: рассказ, алгоритмическое предписание, решение устных и письменных 

упражнений с комментариями, решение тренировочных задач в группах. 

Тема 7. Комбинированные задачи. 

Различные способы решения комбинированных задач. Задачи, решаемые с помощью уравнений 

и систем уравнений. Задачи решаемые при помощи неравенств. 

Форма занятия: объяснение, практическая работа. 

Методы обучения: решение тренировочных задач в группах. 

Тема 8. Решение задач по всему курсу. 

Решение задач. 

Форма занятия: семинар. 

Методы обучения: опрос теоретического материала, решение тренировочных задач в группах. 

Тема 9. Защита рефератов, проектов. 

Подведение итогов изучения курса. 

Форма занятия: урок-конференция.  

Методы обучения: защита творческого задания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс – 34 часа 

Наименование тем 

курса 

Все

го 

ча 

сов 

В том числе 

 

Виды 

деятельности 

Форма контроля 

ле

кц

ия 

П/ 

р 

С/ р 

1. Вводное занятие 

«Математика – царица 

наук» 

1  1             Определение 

интересов, 

склонностей 

учащихся. 

 

2. Как люди 

научились считать. 
1  1  выполнение 

заданий 

презентации «Как 

люди научились 

считать» 

конкурс на 

лучшую 

презентацию 

3. Интересные 

приемы устного счёта. 
1  1  устный счёт математический 

диктант 

4. Решение 

занимательных задач 

в стихах. 

1   1 работа в группах: 

инсценирование 

загадок, решение 

задач 

тестирование 

5. Упражнения с 

многозначными 

числами  

1  1  работа с 

алгоритмами 

тестирование 

6. Учимся отгадывать 

ребусы. 
1  1  составление 

математических 

ребусов 

конкурс на 

лучший 

математический 

ребус 

7. Числа-великаны. 

Коллективный счёт. 
1   1 решение теста -

кроссворда 

проверочный тест 

8. Упражнения с 

многозначными 

числами  

1   1 работа с 

алгоритмом 

контрольный тест 

9. Решение ребусов и 

логических задач. 

 

1   1 самостоятельная 

работа 

мини-олимпиада 

10. Задачи с 

неполными данными, 

лишними, 

нереальными 

данными. 

1   1 составление схем, 

диаграмм 

тестирование 

11. Загадки- смекалки. 1  1  составление 

загадок, 

требующих 

математического 

решения 

конкурс на 

лучшую загадку-

смекалку 



12. Игра «Знай свой 

разряд». 
1   1 работа с таблицей 

разрядов 

тест 

13. Обратные задачи. 

 
1  1  работа в группах 

«Найди пару» 

познавательная 

игра «Где твоя 

пара?» 

14. Практикум 

«Подумай и реши». 
1   1 самостоятельное 

решение задач с 

одинаковыми 

цифрами 

тестирование 

15.Задачи с 

изменением вопроса. 
1  1  инсценирования 

задач 

конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

математической 

задачи 

16. «Газета 

любознательных». 
1  1  проектная 

деятельность 

конкурс на 

лучшую 

математическую 

газету 

17.Решение 

нестандартных задач. 
1   1 решение задач на 

установление 

причинно-

следственных 

отношений 

тестирование 

18.Решение 

олимпиадных задач. 
1   1 решение заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 

19.Решение задач 

международной игры 

«Кенгуру» 

1   1 решение заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 

20. Школьная 

олимпиада 
1   1 решение заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 

21. Игра «Работа над 

ошибками» 
1  1  работа над 

ошибками 

олимпиадных 

заданий 

тестирование 

22.Математические 

горки. 
1  1  решение задач на 

преобразование 

неравенств 

конкурс на 

лучший 

«Решебник» 

23. Наглядная алгебра. 1   1 работа в группах: 

инсценирование 

тестирование 

24.Решение 

логических задач. 
1  1  схематическое 

изображение задач 

тестирование 

25.Игра «У кого какая 

цифра» 
1   1 творческая работа тестирование 

26.Знакомьтесь: 

Архимед! 
1 1   работа с 

энциклопедиями и 

справочной 

литературой 

создание на 

бумаге эскизов 

слайдов будущей 

презентации 

27.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1   1 работа над 

созданием 

проблемных 

тестирование 



ситуаций, 

требующих 

математического 

решения 

28.Знакомьтесь: 

Пифагор!  
1 1   работа с 

информацией 

презентации: 

«Знакомьтесь: 

Пифагор!» 

викторина 

29.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1  1  Работа в парах по 

решению задач 

школьная 

олимпиада 

30.Учимся 

комбинировать 

элементы знаковых 

систем. 

1  1  составление 

знаковых систем 

тест 

31.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1   1 индивидуальная 

работа 

тестирование 

32.Математический 

КВН 
1  1  работа в группах школьная 

олимпиада 

33. Круглый стол 

«Подведем итоги» 
2  1 1 коллективная 

работа по 

составлению 

отчёта о 

проделанной 

работе 

анкетирование 

Итого 34 3 15 16   

 

 

7 класс – 34 часа 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Задача как объект изучения. 1 1  

3 Элементы теории множеств. 2 1 1 

4 Задачи практико-ориентированного содержания 8  8 

5 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур. 

6 1 5 

6 Математический фольклор . 3 3  

7 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 5 1 4 

8 Исследовательская работа. 5 1 4 

9 Выполнение и защита проектных работ в виде презентаций и 

театральных постановок. 

2  2 

10 Итоговое занятие. 1 1  

                                                                                                                                                  

Итого: 

34 10 24 

















8 класс – 34 часа  
 

№ Тема раздела Количество часов 

в 8 классе 

1 Проценты в школе и жизни. 4 

2 Модуль и его приложения. 4 

3 Функции и их графики. 4 

4 Решение текстовых задач. Задачи на прогрессии. 4 

5 Решение уравнений и неравенств. Задания с параметрами. 7 

6 Исследование квадратного трехчлена. 4 

7 Геометрия. Красота и гармония. 4 

8 Элементы теории множеств. Принцип Дирихле. 

Делимость целых чисел. Системы счисления. Решение 

задач с помощью графов. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей.  

3 

9 Итого  34 

 

 

 

9 класс – 34 часа 

 

№ 

 
Наименование темы 
 

Общее кол-во 

часов 
 

теория 
 

практика 
 

1 Структура задачи и методы решения 

задач. 

4 1 3 

2 Оценка результата 2 1 1 

3 Задачи на движение тел 4 1 3 

4 Задачи на работу. 4 1 3 

5 Задачи на проценты. 4 1 3 

6 Задачи на смеси, сплавы, растворы. 4 1 3 

7 Комбинированные задачи. 4 1 3 

8 Решение задач по всему курсу. 4  4 

9 Защита рефератов, проектов. 4  4 

 Итого 34 7 27 

 

 

  

 

 

 

 


