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Пояснительная записка 

 
Математическое образование не только занимает одно из центральных 

мест в общей системе образования, но и вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека, способствует его эстетическому воспитанию, 

развивая восприятие и понимание красоты и изящества математических 

рассуждений.  

Математика — это содержательное, увлекательное и доступное поле 

деятельности, которое даёт богатую пищу для ума и формирует важнейшие 

черты личности.  

Привить интерес и любовь к математике, увидеть её красоту и 

стройность, показать неограниченные возможности призвана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Математика +», которая, удовлетворяя   потребность 

учащихся  в интеллектуальном развитии, дает им возможность освоить 

решение интересных нестандартных математических заданий, знакомит с 

основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку. 

Программа не копирует школьный курс математики, но базируется на нём, 

расширяя и углубляя содержание, имеет стартовый уровень освоения. 

Дополнительное образование становится неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы по математике в школе. Оно способствует углублению 

знаний обучающихся, развитию их дарований, логического мышления, 

расширяет кругозор. Кроме того, данная работа имеет большое воспитательное 

значение, ибо цель ее не только в том, чтобы осветить какой – либо узкий 

вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать обучающихся математикой, вовлечь 

их в серьезную самостоятельную работу. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Математика +» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273 – ФЗ 

2. Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);  
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5. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

6. Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г.; 

7. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499)  

Актуальность программы. Математика как никакой другой школьный 

предмет дает огромный простор для развития умственной деятельности 

учащихся, это та учебная дисциплина, которая расширяет кругозор учащихся, 

формирует мировоззрение, дает возможность раскрыть в учащихся 

способности в самых различных областях деятельности. Активизировать 

учебный процесс, сделать его интересным помогают разнообразные 

проблемные задания, поисковые задачи, игры. Непрерывно возрастают роль и 

значение математики в современной жизни. В условиях научно-технического 

прогресса, модернизации экономики и общественных институтов труд 

приобретает творческий характер, и нужен активно думающий человек, 

способный творчески подходить к решению поставленных задач.  Расширяется 

круг профессий, связанных с непосредственным применением математики в 

различных областях знания (экономика, бизнес, финансы, физика, техника, 

информатика, биология, психология и др). 

Цель программы – развитие разносторонней, активной, творчески 

мыслящей личности обучающегося в процессе формирования представления о 

математике как о фундаментальной области знания, необходимой для 

применения во всех сферах общечеловеческой жизни. 

Задачи программы:  

Личностные.  

− развивать целеустремлённость, инициативность, умение преодолевать 

трудности; 

− развивать уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

вступать в диалог, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

− формировать готовность к действиям в условиях неопределённости; 

− формировать умение работать в группе; 

− развивать умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции; 

− прививать уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

вступать в диалог;  
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− развивать овладение простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

− закрепить осознание важности образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений; 

− учить признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

− формировать навыки рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

− формировать стремление осуществлять самоконтроль и самовоспитание. 

− развивать готовность к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других. 

Метапредметные. 

− развивать умение самостоятельно организовать свое рабочее место с 

соблюдением основных правил техники безопасности; 

− формировать умение самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать ее, создавать алгоритм для решения учебных математических 

проблем, 

− формировать способность контролировать и корректировать полученный 

результат, давать оценку. 

− формировать умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, аналогию и т.д. 

− формировать умение различать обоснованные и необоснованные суждения, 

производить анализ и преобразование информации; 

− формировать умение вывести следствия из определения понятия; 

− формировать умение приводить контрпримеры;  

− формировать умение понимать и использовать графические модели, таблицы, 

диаграммы, схемы, 

− развивать математическую речь: умение использовать математические 

термины и понятия, формулировать вопросы и ответы; 

Задачи личностного развития учащихся и задачи по достижению 

метапредметных результатов решаются в процессе освоения ими каждой темы 

Программы. 

Предметные: 

− формировать представление о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 
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− развивать представление о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

− формировать общие способы интеллектуальной деятельности, характерные 

для математики и являющиеся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

− учить решать задачи прикладного характера (использовать различные 

приёмы быстрого счёта); 

− учить решать нестандартные (логические) текстовые и комбинаторные 

задачи; 

− учить выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий (удобным способом, решение 

несколькими вариантами); 

− учить читать графики и диаграммы; 

− познакомить с идеализацией и ее ролью в математике; 

− учить моделированию практических ситуаций и исследованиям построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры и геометрии; 

− знакомить с историей математической науки, биографией выдающихся 

математиков; 

− углубить и расширить математические компетенции;  

− научить использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

и для решения поставленных практических задач; 

− развивать интеллектуальные способности учащихся. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно 

универсальна, имеет большую практическую значимость. Она доступна 

обучающимся. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из 

них имеет развивающую направленность, а также предусматривает 

дифференциацию по уровню подготовки обучающихся. 

Отличительная особенность заключается в гармоничном сочетании 

строгих математических фактов и занимательности. Программа составлена с 

учетом возрастных особенностей детей, и индивидуального подхода к каждому 

учащемуся. Включение в данную программу примеров и задач, относящихся к 

вопросам техники, производства, сельского хозяйства, домашнего применения, 

убеждают учащихся в значении математики для различных сфер человеческой 

деятельности, способны создавать уверенность в полезности и практической 

значимости математики, ее роли в современной культуре. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на средний и старший школьный возраст 

учащихся (14 – 16 лет), интересующихся математикой. 
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Основной состав набирается в начале года обучения, но и впоследствии 

при наличии вакантных мест могут приниматься дети, независимо от уровня 

специальной подготовки и способностей в изучаемой области. Дети с ОВЗ, 

имеющие незначительные соматические отклонения в здоровье с сохранным 

интеллектом также могут быть приняты на обучение по программе. 

При необходимости для детей с особыми потребностями в обучении (как 

одарённых, так и с ОВЗ или детей-инвалидов) может быть разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные 

по составу. В любом случае учитываются возрастные психолого-

педагогические особенности. В возрасте 14-16 лет подростковый опыт уже 

недостаточен для взаимодействия с окружающим миром, а взрослый опыт еще 

осознанно не освоен. В связи с этим выделяются основные особенности 

подростков: повышенная, по сравнению с другими возрастами, значимость 

тесных эмоциональных контактов и интенсивная социализация, сменяющая 

характерное для подростков противопоставление себя взрослому обществу. В 

этом возрасте наблюдается развитие познавательной сферы, теоретическое 

рефлексивное мышление словесно-логическое мышление. 

Объем и срок освоения 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов – 72 

часа – по 36 часов в год.  

Форма обучения: очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). Основная 

форма занятия – комплексное учебное занятие, включающее в себя вопросы 

теории и практики, при организации которого органично сочетаются 

индивидуальные и групповые формы работы с обучающимися.  

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия по программе предполагаются группами постоянного состава 

одновозрастной или разновозрастной категории обучающихся. Группы 

комплектуются по 10-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

занятия в группе проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Планируемые результаты. 

Предметные результаты, которые приобретет обучающийся по итогам 

освоения программы. 

У обучающегося сформируются представления о математике как методе 

познания действительности,  части общечеловеческой культуры, значимой для 

развития цивилизации. 

Обучающийся узнает и научится:  

− использовать математические знания для решения  практических задач;  
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− общим способам интеллектуальной деятельности, характерным для 

математики, значимым для различных сфер человеческой деятельности; 

− смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации;  

− решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;  

− читать графики и диаграммы; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

− моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между 

физическими величинами, соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

В результате изучения курса, учащиеся получат возможность:  

− улучшить результативность участия в творческих конкурсах и 

математических олимпиадах;  

− успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения;  

Личностные:  

− уважать окружающих – умение слушать и слышать партнера, вступать в 

диалог, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

− уметь слушать и слышать партнера, вступать в диалог;  

− овладеть простейшими навыками исследовательской деятельности; 

− понимать важность образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений; 

− признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

− овладеть навыками рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

− уметь осуществлять самоконтроль и самовоспитание; 

− действовать в условиях неопределённости, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других. 

Метапредметные:  
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− умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль всей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

− формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

− воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

− выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

− делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Формы контроля и фиксации образовательных результатов 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: контроль «на входе», текущий, «в процессе», 

промежуточный и итоговый контроль. 
Время проведения Цель проведения Формы контроля Фиксация результатов 

«На входе» 

В начале учебного 

года 

Оценка стартового 

уровня образова-

тельных возмож-

ностей учащихся  

Проверка 

образовательных 

компетенций 

Журнал педагогичес-

кого контроля. Сводная 

таблица по результатам 

аттестации на «входе» 

Текущий контроль  

В течение всего 

учебного года 

  Оценка уровня и 

качества освоения 

тем/разделов про-

граммы и личност-

ных качеств уча-

щихся; осущест-

вляется на занятиях 

в течение всего 

учебного года. 

Тестирование, 

зачет по теме 

Дневники достижений 

обучающихся, карты 

оценки результатов 

«В процессе» 

В конце полугодия Определение сте-

пени усвоения обу-

чающимися учеб-

Тестирование, 

зачет, доклад  

Журнал 

наблюдений. 

Сводная таблица 
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ного материала. 

Определение ре-

зультатов обучения 

по результатам 

аттестации 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года или курса 

обучения 

Итоговый - оценка 

уровня и качества 

освоения учащи-

мися программы по 

завершению всего 

периода обучения. 

Тестирование, 

зачет, защита 

проекта 

Протокол итоговой 

аттестации. 

Видеозаписи и 

фотографии 

деятельности 

коллектива. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

При подведении итогов реализации Программы проводится итоговое 

занятие, которое включает в себя награждение лучших и самых активных 

учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами 

и общественными наградами; формирование лидерской группы из 

инициативных и активных участников программы. Оценка результативности 

реализации Программы осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, представленных нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Диагностика личностного развития учащегося на первом и втором 

году обучения 
Критерий Низкий уровень (1 – 4 

балла) 

Средний уровень 

(5 – 7 баллов) 

Высокий уровень 

(8 – 10 баллов) 

Психофизиологи-

ческие 

характеристики  

Плохая память. 

Низкая концентрация 

внимания. Реакция 

замедленная, 

постоянно 

отвлекается 

Средний уровень 

памяти. Внимание 

неустойчивое. Не 

всегда собран,   

бывает рассеян. 

Очень хорошая 

память. Высокая 

концентрация вни-

мания. Быстрая 

реакция. Почти не 

отвлекается на 

посторонние дела. 

Когнитивные 

характеристики 

Плохо воспринимает 

информацию, не 

отвечает на вопросы 

Средняя скорость 

восприятия инфор-

мации. Не всегда 

может ухватить 

основную мысль. 

Не точен в ответах 

на вопросы 

Очень быстро вос-

принимает инфор-

мацию. Может 

быстро уловить 

основную мысль, 

ответить на вопро-

сы на понимание.  

Коммуникативно-

адаптационные 

способности 

Отвергаемый. Нет 

постоянного круга 

общения в объедине-

нии. Контакты носят 

случайный характер. 

К взаимодействию 

Признаваемый, с 

чьим мнением 

считаются. 

Конформистский. 

Не имеет четкого 

представления о 

Лидер. Имеет 

высокий авторитет 

в группе 

сверстников. 

Желанный 

участник всех 
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приглашают редко. 

Неадекватная само-

оценка. Нетерпим к 

другой точке зрения, 

позиции. Сам создает 

конфликтные 

ситуации. 

нормах общения. 

Часто неадекват-

ная самооценка. В 

конфликтной 

ситуации 

принимает сторону 

большинства.  

мероприятий и 

круга общения. Не 

вступает в 

конфликты, 

избегает ссор. 

Самооценка 

адекватная. 

Уровень 

мотивации и 

творческой 

активности 

Занимается без 

желания. Посещает 

занятия по настоянию 

родителей. 

Занимается с 

желанием, но не 

проявляет 

инициативу и 

творческую 

активность.  

С удовольствием 

занимается, это 

доставляет ему 

радость, он хочет 

узнать как можно 

больше. 

Теоретическая 

подготовка 

учащегося 

Овладел менее ½ 

объема знаний, 

предусмотренных про 

граммой.  

Овладел более чем 

½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой, не 

всегда может 

применить знания 

Освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой.  

Практические 

умения и навыки 

Выполняет лишь 

простейшие задания с 

помощью педагога 

Частично овладел 

практическими 

навыками. Может 

выполнить неслож-

ные задания. 

Нуждается в 

помощи педагога. 

Освоил почти весь 

объем практичес-

ких умений и навы-

ков, предусмотрен-

ных программой и 

активно применяет 

их на практике. 

  

Критерии оценивания знаний 

Предметные результаты (по освоении Модуля1, Модуля 2) 

1.Анализируют  нестандартные текстовые и комбинаторные задачи,  

решают  их по рисункам и схемам, способом перебора 

Показатели: количество баллов 

1-3 4-7 8-10 

Не умеет выполнять 

анализ нестандартной 

задачи. Решает под 

руководством педагога. 

Анализ нестандартных за-

дач выполняет с помощью 

педагога. Решение 

проводит самостоятельно. 

Анализирует, решает 

нестандартные задачи 

самостоятельно 

Не умеет выполнить 

рисунок или схему для 

решения комбинаторных 

задач. Решает только с 

помощью педагога. 

Создает к задачам 

рисунки и схемы с 

помощью педагога. 

Решение проводит 

самостоятельно. 

Использует правильно и в 

полном объеме рисунки и 

схемы и решает 

комбинаторные задачи 

самостоятельно. 

Не использует способ Создает «дерево Умеет самостоятельно 
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перебора и «дерево 

вариантов» при решении 

задач 

вариантов»  по образцу и 

к задачам 1 уровня 

сложности 

решить задачу с помощью 

перебора и «дерева 

вариантов» 

2. Графически изображают  функциональную зависимость,  строят   

диаграммы 

Показатели: количество баллов 

1-3 4-7 8-10 

Имеет понятие о 

функциональной 

зависимости в жизни.  

Приводит примеры функ-

циональной зависимости в 

жизни. Может схематично 

изобразить график, но 

допускает ошибки. 

Умеет в окружающей 

жизни найти функциональ-

ную зависимость, изобра-

зить с помощью графика 

функции самостоятельно 

Понимает простые 

диаграммы, построение 

диаграмм проводит с 

помощью педагога 

Может читать и строить 

диаграммы, в решении 

задач требуется помощь.  

Владеет методами  

построения различных 

диаграмм и решает задачи 

самостоятельно 

3. Решают  геометрические задачи на клеточной  решётке, 

выполняют преобразования симметрии, выполняют построения с 

помощью циркуля и линейки 

Показатели: количество баллов 

1-3 4-7 8-10 

Умеет решать простые 

задачи на клеточной 

решетке под руководством 

педагога 

Решает простые задачи 

самостоятельно, но в более 

сложных допускает 

ошибки. 

Умеет самостоятельно 

решать задачи разных 

уровней на клеточной 

решетке   

Умеет находить в окружа-

ющей жизни симметрич-

ные фигуры и строить 

симметричные фигуры с 

помощью педагога 

Умеет находить 

симметричные фигуры, 

выполнять построение 

простых симметричных 

фигур  

Самостоятельно 

выполняют 

преобразования 

симметрии 

Построение с помощью 

циркуля и линейки 

выполняет под 

руководством педагога 

Построение с помощью 

циркуля и линейки 

выполняет самостоятельно, 

но под контролем педагога, 

допускает ошибки 

Построение с помощью 

циркуля и линейки 

выполняет 

самостоятельно. 

4. Выбирают  наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий (удобным способом, решение 

несколькими вариантами); 

Показатели: количество баллов 

1-3 4-7 8-10 

Видит один 

способ решения 

Видит несколько 

способов решения, но 

Умеет выбирать различные способы 

решения задач в зависимости от 
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задачи использует более 

простой. 

конкретных условий,  использует 

несколько вариантов решения. 

5. Решают задачи прикладного характера (использовать различные 

приёмы быстрого счёта) 

Показатели: количество баллов 

1-3 4-7 8-10 

Пользуется приемами 

быстрого счета, но выпол-

няет работу медленно. Не 

всегда правильно 

понимает задачи 

прикладного характера. 

Хорошо использует 

приемы быстрого счета. 

Задачи прикладного 

характера решает, но 

требует внимания и 

помощи педагога 

Использует приемы 

быстрого счета для 

различных вычислений. 

Легко может рассчитать 

бюджет семьи. Решает 

самостоятельно задачи 

прикладного характера 

6. Знают историю математической науки, биографии  

выдающихся математиков. 

Показатели: количество баллов 

1-3 4-7 8-10 

Имеет знания по истории 

возникновения 

математики, старинным 

мерам длины, площади, 

объема. 

Знает историю математи-

ки и биографии 

выдающихся математиков, 

может  участвовать в 

беседе, подготовить 

выступление. 

Знает историю математики 

и биографии выдающихся 

математиков, может подго-

товить реферат, умеет поль-

зоваться энциклопедией в 

интернете.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Журнал посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, 

каталог готовых работ, педагогическое наблюдение, фото, отзывы родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Участие в выставках работ творческого объединения, грамоты, дипломы, 

сертификаты за участие в конкурсах, выставках, фестивалях (учреждения, 

муниципальных, областных, Всероссийских, международных) детского 

творчества, открытое, итоговое занятие, итоговый отчет. 

Материальное обеспечение программы. 

- учебный кабинет: площадь – 42 м кв. (не менее 2 м кв. на человека), 

объём воздуха – 20 м куб. на человека, уровень освещенности 

люминисцентными лампами 300-500 лк; 

- стол и стул для педагога, мебель ученическая; 

- доска школьная, доска мультимедийная,  

- рабочее автоматизированное место педагога: компьютер, монитор, 

принтер, проектор; 

-  чертежные инструменты 

Информационное обеспечение. 
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1. Ресурсы сети Интернет 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

3. Справочники, энциклопедии социально - педагогической 

направленности. 

Кадровое обеспечение. 

Реализовывать Программу могут педагоги, специализация которых 

соответствует её направленности и предмету (педагогика дополнительного 

образования, математика). 
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Учебный план 
1 год обучения  

 
№ Тема 

раздела/курса 

Кол

-во 

часо

в 

Теория  Практика  Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Групповая  Викторина 

2. Числа 3 1 2 Индивидуаль

ная  

Самостоятель

ная работа 

3. Прикладная 

математика 

4 2 2 Коллективная  Практикум 

4. Исторический 

путь понятия 

«функция» 

2 1 1 Групповая   Беседа 

Тестирование 

5. Старинные задачи 3 0,5 2,5 Индивидуаль

ная  

Самостоя-

тельная 

дифференцир

ованная 

работа 

6. Текстовые, 

нестандартные и 

комбинаторные 

задачи 

4 1 3 Коллективная  Практикум по 

решению 

задач 

Самостоятельн

ая работа 

7. Задачи 

интеллектуальных 

марафонов, 

олимпиадные 

задачи 

4 2 2 Групповая  Конкурсы 

«Кенгуру, «Я - 

энцикло-

педия» 

8. Геометрические 

задания и задачи 

3 1 2 Индивидуаль

ная  

Тематические 

домашние 

работы на 

построение 

симметричных 

фигур, 

вычисление 

площадей. 

9. Логические задачи 4 1 3 Индивидуаль

ная  

Дифференцир

ованный тест 

Самостоятель

ная работа 

10. Из истории 3 1 2 Групповая  Беседа, 
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математики сообщения, 

выступления 

11. Клуб веселых 

математиков 

 

4 

   

1 

 

 

3 

 

Коллективная  

Индивидуаль

ная 

Тестирование 

Викторина 

Кроссворд 

12 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Индивидуаль

ная  

Итоговая 

аттестация 

Всего учебных часов 36 12,5 23,5  

 

 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория. Ознакомление учащихся с Программой. Внутренний распорядок. 

Общие правила по технике безопасности труда и противопожарной 

безопасности. Сведения из истории математики.  

Практика: Решение задач, повышающих интерес к математике. 

Форма контроля. Викторина. 

Раздел 2. Числа (3 часа) 

Теория. Составление выражений. Числовые ребусы. Головоломки. Приемы 

устного счета: (умножение на 11, 25). Интересные свойства чисел. 

Практика.  

1 уровень: преобразования различных числовых выражений. Решение числовых 

ребусов.  

2 уровень: решение заданий повышенной сложности, устное умножение 

двузначных чисел, близких к 100. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

Раздел 3. Прикладная математика (4 часа) 

 Теория: Математические фокусы. Азбука Морзе.  

Практика: Игра «Математические ребусы», эстафета «Не отрывая карандаша 

от бумаги». Быстрый счёт без калькулятора. (Умножение на 10 и 11). Секреты 

устного счета. 

Форма контроля. Практикум 

Раздел 4. Исторический путь понятия «функция» (2 часа)  

Теория. Графики вокруг нас. Диаграммы. Применение функций в жизни, 

различные способы решения практических задач. 

Практика. 

1 уровень: чтение простых графиков  и диаграмм. Диаграммы в различных 

сферах деятельности. 

2 уровень: построение диаграмм по условию задачи. 

Форма контроля. Тестирование 

Раздел 5. Старинные задачи (3 часа) 

Теория. Задачи из «Арифметики Л. Н. Толстого». Задачи С. А. Рачинского.  
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Практика.  

1 уровень: решение старинных задач 

2.уровень: решение сложных старинных задач 

Форма контроля. Самостоятельная дифференцированная работа 

Раздел 6.Текстовые, нестандартные и комбинаторные задачи (4 часа) 

Теория. Типы задач и методы их решения. Элементы комбинаторики. 

Нестандартные и комбинаторные задачи. 

Практика.  

1 уровень: решение простых нестандартных (логических) и комбинаторных 

задач; 

 2 уровень: решение задач на сплавы, сухое вещество, сложные проценты,  

Форма контроля. Практикум. 

Раздел 7.  Задачи интеллектуальных марафонов, олимпиадные задачи 

(4 часа) 

Теория. Основные методы и приёмы решения олимпиадных математических 

задач. 

Практика.  

− решение заданий международного конкурса «Кенгуру» 

− решение задач с помощью графов, 

− задачи на делимость и остатки, 

− использование четности. 

Форма контроля. Самостоятельная дифференцированная работа 

Раздел 8. Геометрические задания и задачи (3 часа) 

Теория. Пространство и размерность. Симметрия в жизни. Симметричные 

фигуры. 

 Практика:  

1 уровень: построение с помощью циркуля и линейки симметричных отрезков, 

треугольников. Кроссворд «Симметрия вокруг нас» (архитектура, алфавит). 

Игра «Внимательный геометр».    

 Решение задач на клеточной решетке. Вычисление площадей фигур с помощью 

формул Пика. Игра «Мозаика геометрических фигур», смешанная викторина. 

Геометрические иллюзии.  

2 уровень: Решение более сложных задач, построение симметричных фигур. 

Творческое задание: украсить дом на рисунке, используя мозаику (наличники 

окон, двери, крыло крыши).  

Форма контроля. Тематическая домашняя работа 

Раздел 9. Логические задачи (4 часа) 

Теория. Знакомство с различными видами логических задач, методами их 

решения; 

Практика. Дифференцированный тест, решение задач по темам: 
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а) на переливание; 

б) игры со словами: шарады, ребусы, загадки, кроссворды и т.д., 

в) задачи о фальшивых монетах, 

г) логическая мозаика, 

д) выявление закономерности,   

е) геометрические головоломки на спичках. 

Форма контроля. Самостоятельная дифференцированная работа 

Раздел 10. Из истории математики (3 часа) 

Теория: «Четыре действия арифметики. Сложение и вычитание. 

Возникновение действий «+» и «–», «Старинные системы записи чисел»,  

«Римские цифры. Алфавитные системы». Биографическая миниатюра 

«Пифагор Самосский и его школа».  

Практика: 

1 уровень: решение заданий с применение римских чисел; подготовка 

выступлений учащихся, подготовка презентации. 

2 уровень: защита творческого проекта. 

Форма контроля. Сообщение, доклад 

Раздел 11. Клуб веселых математиков (4 часа) 

Теория: Задачи на логику  

Практика. Решение логических задач 

Форма контроля. Тестирование 

Раздел 12. Итоговое занятие (1 час) 

 Итоговая аттестация по Модулю I 

Час веселой математики.  

Форма контроля. Итоговая аттестация 
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Учебный план 
2 год обучения 

№ Тема раздела/курса Кол-

во 

часов 

Теория  Практика  Форма 

организации 

занятия 

Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Коллективная  Викторина. 

2. Математическая 

логика. Элементы 

комбинаторики 

6 2 4 Индивидуаль-

ная  

Самостоятельн

ая работа 

3. Классические 

средние в алгебре и 

геометрии 

8 2,5 5,5 Групповая  Практикум 

4. Текстовые задачи в 

жизни 

6 0 6 Беседа. 

Исторический 

экскурс 

Тестирование 

5. Геометрия архи-

тектурной гармонии 

и другие приклад-

ные геометрические 

задачи 

8 2 6 Групповая  Самостоятельн

ая дифферен-

цированная 

работа 

6. Прикладная 

математика  

6 1 5  Групповая, 

коллективная 

Практикум по 

решению задач 

Самостоятельн

ая работа 

7 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговая   

аттестация  

 

Всего учебных часов 36 8 28   

 

Содержание программы 
2 год обучения 

Раздел 1.Вводное занятие (1 час) 

Теория. На вводном занятии рассматривается роль математики в жизни 

человека и общества, проводится инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающегося 

Форма контроля. Викторина  

Раздел 2. Математическая логика. Элементы комбинаторики. (6 

часов) 

Теория. Рассматриваются основные понятия математической логики, теории 

множеств, применение кругов Эйлера.  

Практика. 1 уровень: Решение простейших комбинаторных задач, решение 

логических задач. 
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2 уровень: Решение комбинаторных задач, применение принципа Дирихле, 

решение различных логических задач. 

Форма контроля. Самостоятельная работа 

Раздел 3. Классические средние в алгебре и геометрии (8 часов) 

Теория. Сравнение средних. Построение классических средних на одном 

чертеже. Разностные, гармонические и автомедианные треугольники. 

Взвешенное среднее арифметическое. 

Практика. 1 уровень: Вычисление среднего арифметического, среднего 

геометрического и среднего гармонического арифметическим и 

геометрическим способом.  

2 уровень: Построение классических средних на одном чертеже. Разностные, 

гармонические и автомедианные треугольники. Взвешенное среднее 

арифметическое 

Форма контроля. Практикум 

Раздел 4. Текстовые задачи. (6 часов) 

Теория. Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования 

практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры.    

 Практика. Решение задач 

Форма контроля. Тестирование  

Раздел 5. Геометрия архитектурной гармонии и другие прикладные 

геометрические задачи. (8 часов) 

Теория. Рассматривается практическая значимость геометрических знаний. 

Математические аспекты возведения архитектурных шедевров прошлого. 

Золотое сечение. Делосская задача.  

Практика.  1 уровень: Геометрические задачи, сформированные как следствия 

решения архитектурных проблем. 

2 уровень: Решение прикладных геометрических задач. 

Форма контроля. Самостоятельная дифференцированная работа 

Раздел 6. Прикладная математика. (6 часов) 

Теория. Раскрывается применение математики в различных сферах 

деятельности человека, ее связь с другими предметами. 

 Практика. 1 уровень: Решение задач с физическим, химическим, 

биологическим содержанием. Умение пользоваться таблицами и 

справочниками. 

2 уровень: Применение математических понятий, формул и преобразований в 

бытовой практике. Решение различных прикладных задач. 

Форма контроля. Самостоятельная работа 

Раздел 7. Итоговое занятие. (1 час) 

Обобщение и систематизация знаний. Презентации обучающихся. 

Итоговое занятие. 
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Методическое обеспечение 

 

Для реализации Программы необходимо: 

- использование эффективных методов, форм и приемов обучения; 

- применение современных технологий; 

- обеспечение образовательного процесса дидактическими пособиями и 

специальной литературой. 

Методы обучения и воспитания 

- объяснительно - иллюстративные (рассказ, беседа, объяснение, показ), 

- репродуктивные (примеры, упражнения, демонстрация), 

- проблемные методы (беседа, проблемная ситуация, игра)  

- частично - поисковые (самостоятельная работа, поисковые задачи). 

Объяснительно-иллюстративные методы применяют при 

формировании теоретических знаний. В результате их применения развивается 

наблюдательность, повышается внимание. Материал носит преимущественно 

теоретико-информационный характер и может быть представлен в наглядном и 

словесном виде 

Репродуктивные методы (пример, упражнение и др.) используются для 

формирования знаний, умений и навыков, когда содержание просто или сложно  

и  учащиеся еще не готовы к проблемному изучению данной темы (при 

геометрических построениях, при устном счете, преобразованиях с 

именованными величинами). 

Проблемные методы (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение) 

используются для развития самостоятельности мышления, творческого подхода 

к делу, когда содержание средней сложности или когда обучающиеся 

подготовлены к проблемному изучению данной темы (решение нестандартных, 

комбинаторных задач). 

Частично-поисковые методы (самостоятельная работа) используются 

для развития умения обобщать, осуществлять умозаключения, умения 

анализировать явления. При этом содержание материала продолжает ранее 

изученные темы (при решении логических задач, поиске различных способов 

решения одной задачи). 

Исследовательские методы (исследовательское моделирование, сбор 

новых фактов, задание, проектирование) осуществляется с помощью 

практических или теоретических работ поискового характера, проведения 

учебных игр. Используется для развития самостоятельности мышления, 

исследовательских умений, творческого подхода к делу. Исследовательские 

методы дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 
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индивидуальной траектории развития каждого ребенка. (Тема: «Сведения из 

истории математики»,  математические игры). 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально- 

групповая, групповая, коллективная. 

Формы организации учебного занятия: традиционные (разных типов) и 

нетрадиционные (занятие – игра, занятие – экскурсия, занятие –соревнование, 

КВН,  турниры и т.д.), олимпиада, конкурс. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. В 

теоретической части занятия изучаются основные понятия, приемы. 

Практическая часть направлена на отработку и закрепление полученных 

навыков и применение их при решении задач, анализ полученных результатов.  

Тематика занятий строится с учетом возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: 

более сильным детям будут интересны более сложные задачи, менее 

подготовленным можно предложить задания проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями.  

Педагогические технологии 

Игровые технологии (авторы  О.С.Газман, С.А.Шмаков, Д.Б.Эльконин) 

В процессе занятий используются игровые технологии на основе 

дидактических и развивающих игр. 

Цель: активизация познавательной деятельности учащихся посредством  

интенсификации учебного процесса и создания комфортных условий в 

образовательном процессе. 

Математические игры - это игры, в которых смоделированы 

математические построения, отношения и закономерности. Для нахождения 

решения требуется применение мыслительных операций и умозаключений. 

Главная цель - развитие устойчивого познавательного интереса у обучающихся 

через разнообразие применения математических игр, создание хорошего 

настроения, преодоление трудностей в обучении. Эффектно разыгранная 

игровая ситуация развивает активность и любознательность детей.  

Используются:  

- дидактические игры «Геометрическое лото», «Внимание», «Что 

изменилось?», «Повторяй и продолжай», «Разноцветный коврик», «Лишнее 

число», «Найди число», «Лучший счетчик»; 

- развивающие игры «Танграм» (выкладывание заданных силуэтов с помощью 

данных геометрических фигур, придумывание собственных), «Составь 
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фигуру», «Измени фигуру». При устном счете: математический лабиринт, 

магические квадраты, элементы «судоку», кроссворды, ребусы, головоломки и 

др.  При закреплении материала: «Найди ошибку».  

Технология уровневой дифференциации (Гузин  Н.П., Селевко Г.К.и 

др.) Цель – обучение каждого на уровне его возможностей и способностей. 

Предполагаются задания разных  (в данном случае – 2-х)  уровней 

сложности. Дифференциация способствует более прочному и глубокому 

усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию 

самостоятельного творческого мышления.  

Технология проблемного обучения. 

Цель – развитие познавательных и творческих способностей. 

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и 

активной познавательной деятельности учащихся, позволяет нацелить ребят на 

поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. 

Тестовые технологии 

Задания на тестовой основе получили широкое распространение в 

практике преподавания. Использую при проведении занятий разных типов, в 

ходе индивидуальной, минигрупповой и групповой работы, в сочетании с 

другими средствами и приемами обучения. 

Групповые технологии 

Цель -  достижение высокого уровня усвоения содержания. Групповая 

технология позволяет организовать активную самостоятельную работу. Работа 

в статической паре, динамической паре при повторении материала помогает 

быстро провести взаимопроверку и самопроверку после выполнения 

самостоятельной работы. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Цель – обеспечение эффективности образовательного процесса. Главным 

преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля 

информации усваивается с помощью зрительной памяти. 

Использование ИКТ на занятиях позволяет: сделать процесс обучения 

более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных 

возможностей; эффективно решать проблему наглядности обучения; расширить 

возможности визуализации предлагаемого материала, делая его более 

понятным и доступным для учащихся. 

Непременное условие проведения занятий – использование 

здоровьесберегающих технологий. Во время динамической паузы проводится 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика. На занятии формируется 

отношение к человеку и его здоровью как к ценности, формируется понимание 

сущности здорового образа жизни. 

Алгоритм учебного занятия 
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Классифицировать учебные занятия по дидактической цели можно 

следующим образом: изучение и первичное закрепление новых знаний; 

закрепление знаний и способов деятельности, комплексное применение знаний 

и способов деятельности; обобщение и систематизация знаний и способов 

деятельности; проверка, оценка, коррекция знаний и способов деятельности.  

Каждый тип учебного занятия имеет свою структуру, основной 

компонент занятия кодируется в названии типа учебного занятия, общими 

этапами для всех типов занятий являются организационный, этап 

целеполагания и мотивации, подведения итогов. 

Традиционное  занятие (комбинированное): 

1 этап – организационный. Организация начала занятия, постановка 

образовательных, воспитательных, развивающих задач. Сообщение темы и 

плана занятия, создание продуктивных условий для взаимодействия педагога и 

воспитанников; 

2 этап - проверочный.  Проверка имеющихся у детей знаний и умений 

для подготовки к изучению новой темы; 

3 этап – подготовительный. Сообщение темы, цели занятия, постановка 

познавательных задач, мотивация учебной деятельности; 

4 этап – основной. Задача определяется в зависимости от цели занятия: 

усвоение новых знаний; проверка понимания; закрепление знаний и способов 

действий; обобщение знаний. Ознакомление с новыми знаниями, показ образца 

формирования навыков; выполнение тренировочных упражнений на освоение и 

закрепление знаний, умений, навыков по образцу,  

5 этап. Физкультминутка или этап релаксации.  

6 этап - итоговый. 

При подведении итогов  определяется уровень достижения целей, мера 

участия всех обучающихся и каждого в отдельности, оценка их работы и 

перспективы познавательного процесса  

Нетрадиционное занятие: конкурс, игра-путешествие и др. 

 Например, алгоритм игры-путешествия:  

- организационный момент; 

- введение в игру; 

- распределение на группы (роли); 

- погружение в игру (получение задания); 

- анализ проблемной ситуации в группе; 

- игровой процесс; 

- подведение итогов игры; 

- рефлексия. 

Дидактические материалы: Раздаточные материалы, таблицы, лото с 

геометрическими фигурами, набор «Геометрические тела», видеоматериалы на 

DVD, интерактивные задания.  



24 
 

Список литературы 
Для педагога: 

 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 

Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, от 30.09.2020 N 533). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

3. Генкин С.А., Итенберг И. В., Фомин Д.В. Ленинградские математические 

кружки: Пособие для внеклассной работы. - Киров: АСА, 1994 - 272 с. 

4. Дрессер К: Обольстить математикой. Числовые игры на все случаи жизни/ 

К. Дрёссер; пер. с нем. А. Я. Зарха. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория 

знаний, 2022. - 203 с.  

5. Обучение решению задач как средство развития учащихся: Из опыта 

работы: Методическое пособие для учителя.- Киров: Изд-во ИУУ, 1999 – 

100 с. 

6. Поникаров Е.В., Бураго А.Г. Дневник математического кружка. - М: 

МЦНМО, 2020. - 368 с. 

7. Сканави М. И. Сборник задач по математике для поступающих во втузы.- 

М.: Просвещение, 2013.- 608 с. 

8. Фарков А.В. Математические кружки в школе/ А. В. Фарков. - М.: Айрис-

Пресс, 2008 - 144 с. 

9. Шапиро И. М. Использование задач с практическим содержанием в 

преподавании математики. - М.: Просвещение, 1990 -96 с. 

10. Юнсен Л., Натос Э. Как понять математику: решение проще, чем вы 

думаете/ Анне Лене Юнсен, Элин Натос; пер. с норв. Марии Назаровой. – 

Минск: Попурри, 2020. – 288 с. 

 

  Для детей: 

 

1. Галицкий М. Л., Звавич Л. И., Гольдман А. М. Сборник задач по алгебре 

для 8-9 классов учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики.-  М.: Просвещение, 2021. – 301 с. 

2. Игнатьев Е. И. В царстве смекалки / Е. И. Игнатьев; Под редакцией 

М.К.Потапова с текстологической обработкой Ю.В. Нестеренко. - М.: 

Лекстор, 2017. – 228 с.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l0
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3. Макарычев Ю. Н. Алгебра: Дополнительные главы к школьному 

учебнику. 9 класс. Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики.- М.: Просвещение, 2000. – 224 с. 

4. Нагибин Ф.Ф., Канан Е.С. Математическая шкатулка.- М.: Просвещение 

1999.- 160 с. 

5. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры: Кн. Для учащихся 7 – 9 

кл. средн. Шк. -  М.: Просвещение, 1990. – 224 с. 

6. Толпыго А. К. Нестандартные задачи из запасников математических 

олимпиад. - М.: МЦНМО, 2018. - 108 с.  
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Календарный учебный график 

Программа реализуется с сентября по май. 

1 год обучения 
№ Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

занятия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь   Коллективная 1 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

Викторина. 

2 сентябрь   Групповая 1 Составление выражений Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

3 сентябрь   Коллективная 1 Числовые ребусы. 

Головоломки 

Учебный 

кабинет 

Практикум  

4 сентябрь   Индивидуальная 1 Приемы устного счета: 

(умножение на 11, 25). 

Интересные свойства 

чисел 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

5 октябрь   Групповая 1 Математические фокусы. 

Азбука Морзе 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

6 октябрь   Коллективная 1 Игра «Математические 

ребусы» 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

7 октябрь   Групповая 1 Эстафета «Не отрывая 

карандаша от бумаги» 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

8 октябрь   Индивидуальная 1 Быстрый счёт без 

калькулятора 

Учебный 

кабинет 

Практикум 
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9 ноябрь   Коллективная 1 Графики вокруг нас. 

Диаграммы 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

10 ноябрь   Групповая 1 Применение функций в 

жизни, различные 

способы решения 

практических задач 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

11 ноябрь   Коллективная 1 Решение старинных задач Учебный 

кабинет 

Тестирование 

12 ноябрь   Групповая 1 Задачи из «Арифметики 

Л. Н. Толстого» 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

13 декабрь   Индивидуальная 1 Задачи С. А. Рачинского Учебный 

кабинет 

Практикум 

14 декабрь   Коллективная 1 Типы задач и методы их 

решения. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

15 декабрь   Групповая 1 Элементы 

комбинаторики в жизни 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

16 декабрь   Коллективная 1 Нестандартные и 

комбинаторные 

практические задачи 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

17 январь   Индивидуальная 1 В стране рыцарей и 

лжецов 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

18 январь   Групповая 1 Решение заданий 

международного 

конкурса «Кенгуру» 

Учебный 

кабинет 

Викторина. 
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19 январь   Коллективная 1 Решение задач с 

помощью графов 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

20 январь   Индивидуальная 1 Задачи на делимость и 

остатки 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

21 февраль   Коллективная 1 Использование четности 

при решении 

олимпиадных задач 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

22 февраль   Групповая 1 Математика Древнего 

Египта 

Учебный 

кабинет 

Викторина. 

23 февраль   Коллективная 1 Математика Древнего 

Вавилона 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

24 февраль   Индивидуальная 1 Математика Древней 

Греции 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

25 март   Коллективная 1 Математика стран 

Востока 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

26 март   Групповая 1 Пространство и 

размерность 

Учебный 

кабинет 

Викторина. 

27 март   Коллективная 1 Симметрия в жизни Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

28 март   Индивидуальная 1 Симметричные фигуры 

 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

29 апрель   Групповая 1 Математический аукцион Учебный 

кабинет 

Тестирование 

30 апрель   Групповая 1 Решение задач по темам: Учебный Викторина. 
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а) на переливание; 

б) игры со словами: 

шарады, ребусы, загадки, 

кроссворды и т.д. 

кабинет 

31 апрель   Коллективная 1 Решение задач по темам: 

а) задачи о фальшивых 

монетах, 

б) логическая мозаика 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

32 апрель   Коллективная 1 Решение задач по темам: 

а) выявление 

закономерности,   

б) геометрические 

головоломки на спичках 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

33 май   Групповая 1 «Четыре действия 

арифметики. Сложение и 

вычитание. 

Возникновение действий 

«+» и «–», «Старинные 

системы записи чисел» 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

34 май   Коллективная 1 Задачи на логику Учебный 

кабинет 

Тестирование 

35 май   Групповая 1 Час веселой математики Учебный 

кабинет 

Практикум 

36 май   Коллективная 1 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 
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Календарный учебный график 

Программа реализуется с сентября по май. 

2 год обучения 
№ Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

занятия 

Форма 

контроля 

1 сентябрь   Коллективная 1 Вводное занятие Учебный 

кабинет 

Викторина. 

2 сентябрь   Групповая 1 Математическая логика Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

3 сентябрь   Групповая 1 Элементы 

комбинаторики 

Учебный 

кабинет 

Практикум  

4 сентябрь   Коллективная 1 Основные понятия 

математической логики 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

5 октябрь   Групповая 1 Применение кругов 

Эйлера 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

6 октябрь   Коллективная 1 Решение комбинаторных 

задач, применение 

принципа Дирихле 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

7 октябрь   Групповая 1 Решение различных 

логических задач 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

8 октябрь   Индивидуальная 1 Сравнение средних.  

 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

9 ноябрь   Групповая 1 Построение классических Учебный Самостоятельная 
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средних на одном 

чертеже.  

кабинет работа 

10 ноябрь   Групповая 1 Разностные, 

гармонические и 

автомедианные 

треугольники.. 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

11 ноябрь   Коллективная 1 Взвешенное среднее 

арифметическое 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

12 ноябрь   Индивидуальная 1 Инварианты Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

13 декабрь   Индивидуальная 1 Графы и их применение в 

решении задач 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

14 декабрь   Коллективная 1 Взвешивания и 

фальшивые монеты 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

15 декабрь   Групповая 1 Приемы построения 

графиков функций, 

содержащих переменную 

под знаком модуля 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

16 декабрь   Коллективная 1 Математический аукцион Учебный 

кабинет 

Тестирование 

17 январь   Индивидуальная 1 Логические задачи, 

решаемые с 

использованием таблиц 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

18 январь   Групповая 1 Принцип Дирихле. Учебный Викторина. 



32 
 

кабинет 

19 январь   Групповая 1 Текстовые задачи и 

здравый смысл 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

20 январь   Индивидуальная 1 Как превратить ложь в 

правду 

Учебный 

кабинет 

Практикум 

21 февраль   Групповая 1 Рыцари и лжецы Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

22 февраль   Групповая 1 Решение прикладных 

геометрических задач 

Учебный 

кабинет 

Викторина. 

23 февраль   Коллективная 1 Геометрические задачи, 

сформированные как 

следствия решения 

архитектурных проблем 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

24 февраль   Индивидуальная 1 Геометрия архитектурной 

гармонии 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

25 март   Коллективная 1 Золотое сечение Учебный 

кабинет 

Тестирование 

26 март   Групповая 1 Делосская задача Учебный 

кабинет 

Практикум 

27 март   Коллективная 1 Практическая значимость 

геометрических знаний 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

28 март   Индивидуальная 1 Математические аспекты 

возведения 

архитектурных шедевров 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 
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прошлого 

29 апрель   Групповая 1 Применение математики 

в различных сферах 

деятельности человека, ее 

связь с другими 

предметами 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

30 апрель   Групповая 1 Прикладная математика Учебный 

кабинет 

Практикум 

31 апрель   Коллективная 1 Решение различных 

прикладных задач 

Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

32 апрель   Коллективная 1 Применение 

математических понятий, 

формул и преобразований 

в бытовой практике 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

33 май   Групповая 1 Решение задач с 

физическим, химическим, 

биологическим 

содержанием 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

34 май   Коллективная 1 Комбинаторная 

геометрия 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

35 май   Групповая 1 Математический хоккей Учебный 

кабинет 

Практикум 

36 май   Коллективная 1 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Самостоятельная 

работа 

 


