
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» 

СОГЛАСОВАНА 
на заседании 
методического совета 
(Протокол от 30.08.2021 № 1) 

 УТВЕРЖДАЮ 
и. о. директора МБОУ СШ № 1 
Е. И. Бугаева 
(Приказ от 01.09.2021 № 240) 

Рабочая программа 
«Математика для всех» 

срок реализации — 2 год 
возраст — 14–16 лет 

учителя высшей квалификационной категории 
Осиповой Оксаны Владимировны 

  

2021/2022–2022/2023 учебный год 



Пояснительная записка В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания 
общего образования, является гуманистическая направленность обра-
зования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель вза-
имодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенци-
ала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном обра-
зовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития твор-
чества, мышления, способствующего формированию разносторонне-
развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинально-
стью. 
Ведущее место математики в образовании человека обусловлено 
практической значимостью математики, а также её возможностями в 
развитии способностей человека. Являясь частью общего образова-
ния, среди предметов, формирующих интеллект и мышление, мате-
матика находится на первом месте. Математика вносит немалый 
вклад в формирование и развитие представлений о научных методах 
познания действительности.  
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспе-
чении прочного и сознательного овладения учащимися системой ма-
тематических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни 
и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисци-
плин и продолжения образования. Наряду с решением основной за-
дачи изучение математики предусматривает формирование у уча-
щихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их ма-
тематических способностей. Первоначальные математические позна-
ния входят с самых ранних лет в наше образование и воспитание. Но 
результаты надёжны лишь тогда, когда введение в область математи-
ческих знаний совершается в лёгкой и приятной форме, изучение но-
вых понятий проходит на примерах предметов обыденной и повсе-
дневной обстановки, на задачах, подобранных с надлежащим остро-
умием и занимательностью. Все эти методические задачи помогает 
решить кружок занимательной математики «Математика для всех».  
Программа рассчитана на учащихся 8–9 классов на два года, склон-
ных к занятиям математикой и желающих повысить свой математи-
ческий уровень. Именно в этом возрасте формируются математиче-
ские способности и устойчивый интерес к математике.  
Данная программа является частью естественно-научного и интеллек-
туально- познавательного направления дополнительного образования 
и расширяет содержание программ общего образования.  
Цель программы: способствовать воспитанию интереса учащихся к 
математике и формированию когнитивных умений.  
Задачи:  

• углубление и расширение знаний учащихся по математике;  
• привитие интереса учащимся к математике;  
• активизация познавательной деятельность.  
• воспитание культуры личности;  
• воспитание отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры;  
• воспитание понимания значимости математики для научно-

технического прогресса;  
• воспитание инициативы, ответственности, самодисциплины.  



• развитие ясности и точности мысли, критичность мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмиче-
ской культуры, пространственных представлений;  

• развитие способности к преодолению трудностей, навыков са-
мостоятельной работы и умения работать в группе;  

• развитие математического кругозора;  
• развитие творческих способностей и исследовательских уме-

ний учащихся.  
Специфика программы. 
Стимулирование творческой активности ребёнка, развитие индивиду-
альных задатков и способностей, создание условий для его самореа-
лизации. 
Работа по программе опирается на принципы: 

• принцип добровольности — дети занимаются в объединении 
на добровольных началах; 

• принцип личностного подхода — каждому ребёнку необхо-
димо помочь в раскрытии его потенциала; 

• принцип последовательности — изучаемый материал должен 
излагаться последовательно от простого к сложному; 

• принцип ориентации на успех. 
Формы и методы занятий. 
В процессе занятий используются различные формы занятий: лекции 
с элементами беседы, вводные, эвристические и аналитические бе-
седы, работа по группам, тестирование, выполнение творческих зада-
ний, познавательные и интеллектуальные игры, практические заня-
тия, консультации, семинары, практикумы. 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 
и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, 
схемам и др.); 

• в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 
• объяснительно-иллюстративный — обучающиеся восприни-

мают и усваивают готовую информацию; 
• репродуктивный — учащиеся воспроизводят полученные зна-

ния и освоенные способы деятельности; 
• частично-поисковый — участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 
• исследовательский — самостоятельная творческая работа уча-

щихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 

• фронтальный — одновременная работа со всеми учащимися; 
• индивидуально-фронтальный — чередование индивидуаль-

ных и фронтальных форм работы; 
• групповой — организация работы в группах; 
• индивидуальный — индивидуальное выполнение заданий, ре-

шение проблем.  



Организация деятельности кружка. 
Программа работы кружка рассчитана на 2 года обучения. 
Кружок комплектуется из учащихся 8-го, далее 9-го класса.  
Количество детей в группе — 10–15 человек.  
Режим работы кружка — 1 занятие в неделю по 1 часу (34 часа в год). 

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ в очном формате, связанных с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской 
Федерации или муниципальном образовании, возможно проведение 
занятий с использованием электронной информационно-образова-
тельной среды: https://zoom.us, https://classroom.google.com 

Прогнозируемые резуль-
таты освоения про-
граммы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования планируе-
мые результаты освоения курса «Математика для всех» отражают 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной прак-
тики; 

• проявление познавательных интересов и творческой активно-
сти в предметной технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей де-
ятельности; 

• самооценка когнитивных способностей в процессе деятельно-
сти в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудни-
честве со сверстниками. 

Метапредметные.  
Метапредметным результатом изучения курса является формирова-
ние универсальных учебных действий (УУД): 

• регулятивные УУД: 
o самостоятельно обнаруживать и формулировать учеб-

ную проблему, определять цель УД; 
o выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и ин-

терпретировать в случае необходимости) конечный ре-
зультат, выбирать средства достижения цели из предло-
женных, а также искать их самостоятельно; 

o составлять (индивидуально или в группе) план решения 
проблемы (выполнения проекта); 

o разрабатывать простейшие алгоритмы на материале 
выполнения действий с натуральными числами, обык-
новенными и десятичными дробями, положительными 
и отрицательными числами; 

o сверять, работая по плану, свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в 
том числе и корректировать план); 

o совершенствовать в диалоге с учителем самостоя-
тельно выбранные критерии оценки; 

• познавательные УУД: 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


o формировать представление о математической науке 
как сфере человеческой деятельности, о ее значимости 
в развитии цивилизации; 

o проводить наблюдение и эксперимент под руковод-
ством учителя; 

o осуществлять расширенный поиск информации с ис-
пользованием ресурсов библиотек и Интернета; 

o определять возможные источники необходимых сведе-
ний, анализировать найденную информацию и оцени-
вать ее достоверность; 

o использовать компьютерные и коммуникационные тех-
нологии для достижения своих целей; 

o создавать и преобразовывать модели и схемы для реше-
ния задач; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; 

o анализировать, сравнивать, классифицировать и обоб-
щать факты и явления; 

o давать определения понятиям; 
• коммуникативные УУД: 

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

o в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргу-
менты; 

o учиться критично относиться к своему мнению, с до-
стоинством признавать ошибочность своего мнения и 
корректировать его; 

o понимая позицию другого, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты 
(гипотезы, аксиомы, теории); 

o уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и догова-
риваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты.  
Ожидаемые результаты первого года обучения: 
учащиеся должны научиться:  

• анализировать задачи, составлять план решения, решать за-
дачи, делать выводы; 

• решать задачи на смекалку, на сообразительность;  
• решать логические задачи;  
• работать в коллективе и самостоятельно;  
• работать с дополнительной литературой; 

знать: 

• основные способы решения нестандартных задач;  
• основные понятия, правила, теоремы; 

уметь: 

• решать нестандартные задачи, применяя изученные методы; 
• применять основные понятия, правила при решении логиче-

ских задач; 
• создавать математические модели практических задач; 



• проводить небольшие математические исследования, выска-
зывать собственные гипотезы и доказывать их. 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 
учащиеся должны знать: 

• как используются математические формулы, уравнения и не-
равенства; примеры их применения для решения математиче-
ских и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать 
реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• методы решения уравнений и неравенств с модулями, парамет-
рами; 

• методы решения логических задач; 
• технологии решения текстовых задач; 
• элементарные приемы преобразования графиков функций; 
• прикладные возможности математики; 

уметь: 

• осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обра-
ботка, структурирование информации, самостоятельное созда-
ние способов решения проблемы творческого и поискового ха-
рактера). 

• решать уравнения и неравенства, содержащие переменную 
под знаком модуля; 

• строить графики функций, содержащих модуль; 
• применять метод математического моделирования при реше-

нии текстовых задач; 
• решать логические и комбинаторные задачи; 
• 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 ситу-
аций и исследования построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры; описания зависимостей между физиче-
скими величинами, соответствующими формулами при иссле-
довании несложных практических ситуаций; 

• применять общие и универсальные приемы и подходы к реше-
нию заданий ОГЭ; решать задания, по типу приближенных к 
заданиям государственной итоговой аттестации; выработать 
специфические умения (самоконтроль времени выполнения 
заданий; оценка объективной и субъективной трудности зада-
ний и, соответственно, разумный выбор этих заданий; при-
кидка границ результатов; прием «спирального движения» (по 
тесту).  

Формы и виды контроля. 
Формы контроля на занятиях: групповая, фронтальная, индивидуаль-
ная. Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Типы кон-
троля: внешний, взаимоконтроль и самоконтроль. Тематический кон-
троль осуществляется посредством математического диктанта, отга-
дывания кроссвордов, дидактические игры, тестирование, мини-со-
ревнования. 



Содержание курса Первый год занятий. 
I. Занимательная арифметика (4 часа)  
Запись цифр и чисел у других народов. Как люди научились считать. 
Старинные системы записи чисел. Цифры у разных народов. Римская 
и арабская нумерация. Системы счисления. Числа-великаны и числа-
малютки. Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-
великаны. Названия больших чисел. Числа-малютки. Решение задач с 
большими и малыми числами. Упражнения на быстрый счёт. Некото-
рые приёмы быстрого счёта. Умножение двухзначных чисел на 11, 22, 
33, …, 99. Умножение на число, оканчивающееся на 5. Умножение и 
деление на 25, 75, 50, 125. Умножение и деление на 111, 1111 и т. д. 
Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинако-
вые, а сумма цифр единиц составляет 10. Умножение двузначных чи-
сел, у которых сумма цифр равна 10, а цифры единиц одинаковые. 
Умножение чисел, близких к 100. Умножение на число, близкое к 
1000. Умножение на 101,1001.  
Основная цель — создать условия для развития интереса учащихся к 
математике.  
II. Занимательная геометрия (4 часа) 
Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пента-
мино». Задачи на разрезание. Задачи на разрезание на клетчатой бу-
маге. Разрезание квадрата, состоящего из 16 клеток, на две равные ча-
сти. Разрезание прямоугольника 3×4 на две равные части. Разрезание 
различных фигур, изображенных на клетчатой бумаге, на две равные 
части. Фигуры домино, тримино, тетрамино, пентамино. Веселая сим-
метрия. Задачи со спичками. Геометрические головоломки.  
Основная цель — развивать комбинаторные навыки (рассмотреть раз-
личные способы построения линии разреза фигур, правила, позволя-
ющие при построении этой линии не терять решения), развивать 
представления о симметрии.  
III. Занимательные задачи на все темы (5 часов).  
Магические квадраты. Отгадывание и составление магических квад-
ратов. Математические фокусы. Математические фокусы с «угадыва-
нием чисел». Примеры математических фокусов. Математические ре-
бусы. Решение заданий на восстановление записей вычислений. Со-
физмы. Понятие софизма. Примеры софизмов. Запись числа с помо-
щью знаков действий, скобок и определённым количеством одинако-
вых цифр. Задачи-шутки. Решение шуточных задач в форме загадок. 
Старинные задачи.  
IV. Логические задачи (5 часов).  
Задачи, решаемые с конца. Решение сюжетных, текстовых задач ме-
тодом «с конца». Круги Эйлера. Решение задач с использованием кру-
гов Эйлера. Простейшие графы. Понятие графа. Решение простейших 
задач на графы. Текстовые задачи на переливания и взвешивания. Ре-
шение задач на определение фальшивых монет или предметов раз-
ного веса с помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без 
гирь. Отрицание «не», конъюнкция «и», дизъюнкция «или». Решение 
логических задач с помощью отрицания высказываний. Комбинатор-
ные задачи, решаемые перебором.  
Основная цель — развивать логическое мышление, формировать уме-
ние составлять таблицы, познакомить с некоторыми законами логики, 
научить использовать их при решении задач.  



V. Задачи повышенной сложности (5 часов).  
Решение задач математического конкурса «Кенгуру». Подготовка к 
школьному туру всероссийской олимпиады по математике. Решение 
конкурсных задач олимпиад и математических конкурсов прошлых 
лет.  
Основная цель — подготовить учащихся к участию в олимпиадах и 
математических конкурсах, конкурсе «Кенгуру». 
VI. Проектные работы (5 часов).  
Выбор тем и выполнение проектных работ. Обучение использованию 
литературы и других источников информации по предмету. Самосто-
ятельное (сопровождающееся консультациями учителя), подробное 
изучение отдельных вопросов математики, не относящихся напрямую 
к школьной программе, или углубленное изучение отдельных вопро-
сов школьной программы по математике. Приобретение умения устно 
и письменно излагать изученный материал, наглядно представлять 
результаты работы, отвечать на вопросы по изученной теме.  
Примерные темы проектов:  

• системы счисления; 
• математика и искусство; 
• математика и музыка; 
• палиндромы; 
• четыре действия математики; 
• древние меры длины; 
• возникновение чисел; 
• счёты; 
• старинные русские меры. 

VII. Решение занимательных задач по всему курсу математики (5 ча-
сов).  
Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление, 
движение в одном направлении, в противоположных направлениях, 
движение по реке. Решение задач на дроби. Решение задач на сов-
местную работу. Решение занимательных старинных задач и задач-
сказок.  
Основная цель — развивать умение составлять «цепочку рассужде-
ний», логически мыслить, составлять таблицы для решения задачи.  
VIII. Итоговое занятие (1 час)  
Второй год обучения. 
I. Алгебра модуля (8 часов) 
Понятие модуля числа и аспекты его применения. Свойства модуля. 
Метод интервалов. Решение уравнений. Решение неравенств, содер-
жащих модуль посредством равносильных переходов. Приложение 
модуля к преобразованиям радикалов. Приемы построения графиков 
функций, содержащих переменную под знаком модуля. 
II. Текстовые задачи (6 часов) 
Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практиче-
ских ситуаций и исследования построенных моделей с использова-
нием аппарата алгебры. Задачи на равномерное движение. Задачи на 
движение по реке. Задачи на работу. Задачи на проценты. Задачи на 
смеси и сплавы. Задачи на пропорциональные отношения. Арифмети-
ческие текстовые задачи. 



III. Геометрия архитектурной гармонии и другие прикладные геомет-
рические задачи (6 часов) 
Рассматривается практическая значимость геометрических знаний. 
Математические аспекты возведения архитектурных шедевров про-
шлого. Золотое сечение. Делосская задача. Геометрические задачи, 
сформированные как следствия решения архитектурных проблем. Ре-
шение прикладных геометрических задач. 
IV. Прикладная математика (6 часов) 
Раскрывается применение математики в различных сферах деятель-
ности человека, ее связь с другими предметами. Решение задач с фи-
зическим, химическим, биологическим содержанием. Применение 
математических понятий, формул и преобразований в бытовой прак-
тике. Умение пользоваться таблицами и справочниками. Решение раз-
личных прикладных задач. 
V. Обобщение изученного (8 часов) 
Обобщение и систематизация знаний. Работа с КИМами. Итоговое за-
нятие. 

Описание учебно-методи-
ческого и материально-
технического обеспечения 

Список литературы для учителя и учащихся. 
Фарков А. В. Математические кружки в школе. 5–8 классы. М.: Ай-
рис-пресс, 2006. 
Олимпиадные задания по математике 5–8 классы (500 нестандартных 
задач для проведения конкурсов и олимпиад. Развитие творческой 
сущности учащихся) / автор-составитель Н.В.Заболотнева. - Волго-
град: Учитель, 2006. 
Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вуз по результатам олим-
пиад. 5–8 класс. Часть 1. / Издание 4-е. / Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. 
–Ростов-на-Дону: Легион-М, 2010. 
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и ос-
новное образование. / Под редакцией В.А.Горского. — М.: «Просве-
щение», 2016 г. 
Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. 
— М.: «Просвещение» 2016г. 
Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. М.: МЦНМО, 2012 
Зайкин М.И. Математический тренинг: Развиваем комбинационные 
способности: Книга для учащихся 7–9 классов общеобразовательных 
учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 
Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М: Наука, Главная редакция фи-
зико-математической литературы, 2011. 
Лоповок Л.М. Математика на досуге: Кн. для учащихся средн. 
школьного возраста. — М.: Просвещение, 2011. 
Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по ма-
тематике (5–11 классы): Учеб. пособие, 2-е изд., испр. — М.: Издат-
школа, 2010. 
Руденко В.Н., Бахурин Г.А., Захарова Г.А. Занятия математиче-
ского кружка в 5-м классе. — М.: Издательский дом «Искатель», 2009. 
Седьмой турнир юных математиков Чувашии: 5–11 классы. — Чебок-
сары, 2003. 



Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 
5–9 кл. — М.: Просвещение, 2012. 
Материально-техническое обеспечение. 

• компьютер; 
• интерактивная доска; 
• электронные презентации; 
• набор математических инструментов. 

Тематическое планирование по программе 
Первый год обучения (2021/2022 учебный год) 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Дата проведения 

теория прак-
тика план факт 

I. Занимательная арифметика (4 часа) 
1. Запись цифр и чисел у других народов. Как люди 

научились считать. Старинные системы записи чи-
сел. Цифры у разных народов. Римская и арабская 
нумерация. Системы счисления. Числа - великаны 
и числа- малютки. Открытие нуля. Названия боль-
ших чисел. Решение задач с большими и малыми 
числами. Упражнения на быстрый счёт. Некоторые 
приёмы быстрого счёта.  

0,5 0,5 6.09.21/ 
7.09.21 

 

2. Умножение двухзначных чисел на 11, 22, 33, …, 99. 
Умножение на число, оканчивающееся на 5. Умно-
жение и деление на 25, 75, 50, 125 

0,5 0,5 13.09.21/ 
14.09.21 

 

3. Умножение и деление на 111, 1111 и т. д. Умноже-
ние двузначных чисел, у которых цифры десятков 
одинаковые, а сумма цифр единиц составляет 10. 
Умножение двузначных чисел, у которых сумма 
цифр равна 10, а цифры единиц одинаковые 

0,5 0,5 20.09.21/ 
21.09.21 

 

4. Умножение чисел, близких к 100. Умножение на 
число, близкое к 1000. Умножение на 101, 1001 

0,5 0,5 27.09.21/ 
28.09.21 

 

II. Занимательная геометрия (4 часа) 
5. Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бу-

маге. Игра «Пентамино». 
0,5 0,5 4.10.21/ 

5.10.21 
 

6. Задачи на разрезание. Задачи на разрезание на клет-
чатой бумаге. Разрезание квадрата, состоящего из 
16 клеток, на две равные части. Разрезание прямо-
угольника 3×4 на две равные части. Разрезание раз-
личных фигур, изображенных на клетчатой бумаге, 
на две равные части. 

0,5 0,5 11.10.21/ 
12.10.21 

 

7. Фигуры домино, тримино, тетрамино, пентамино. 
Веселая симметрия. 

0,5 0,5 18.10.21/ 
19.10.21 

 

8. 
Задачи со спичками. Геометрические головоломки. 0,5 0,5 1.11.21/ 

2.11.21 
 

III. Занимательные задачи на все темы (5 часов). 
9. Магические квадраты. Отгадывание и составление 

магических квадратов. 
0,5 0,5 8.11.21/ 

9.11.21 
 

10. Математические фокусы. Математические фокусы 
с «угадыванием чисел». Примеры математических 
фокусов. 

0,5 0,5 15.11.21/ 
16.11.21 

 

11. Математические ребусы. Решение заданий на вос-
становление записей вычислений. 

0,5 0,5 22.11.21/ 
23.11.21 

 

12. Софизмы. Понятие софизма. Примеры софизмов. 
Запись числа с помощью знаков действий, скобок и 
определённым количеством одинаковых цифр. 

0,5 0,5 29.11.21/ 
30.11.21 

 



№ Тема занятия 
Кол-во часов Дата проведения 

теория прак-
тика план факт 

13. Задачи-шутки. Решение шуточных задач в форме 
загадок. Старинные задачи. 

0,5 0,5 6.12.21/ 
7.12.21 

 

IV. Логические задачи (5 часов). 
14. Задачи, решаемые с конца. Решение сюжетных, 

текстовых задач методом «с конца». 
0,5 0,5 13.12.21/ 

14.12.21 
 

15. Круги Эйлера. Решение задач с использованием 
кругов Эйлера. 

0,5 0,5 20.12.21/ 
21.12.21 

 

16. Простейшие графы. Понятие графа. Решение про-
стейших задач на графы. 

0,5 0,5 26.12.21/ 
27.12.21 

 

17. Текстовые задачи на переливания и взвешивания. 
Решение задач на определение фальшивых монет 
или предметов разного веса с помощью нескольких 
взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

0,5 0,5 10.01.22/ 
11.01.22 

 

18. Отрицание «не», конъюнкция «и», дизъюнкция 
«или». Решение логических задач с помощью отри-
цания высказываний. Комбинаторные задачи, ре-
шаемые перебором. 

0,5 0,5 17.01.22/ 
18.01.22 

 

V. Задачи повышенной сложности (5 часов) 
19. Решение задач математического конкурса «Кен-

гуру». 
- 1 24.01.22/ 

25.01.22 
 

20. Решение задач математического конкурса «Кен-
гуру». 

- 1 31.01.22/ 
1.02.22 

 

21. Подготовка к школьному туру всероссийской 
олимпиады по математике. Решение конкурсных 
задач олимпиад и математических конкурсов про-
шлых лет. 

- 1 7.02.22/ 
8.02.22 

 

22. Подготовка к школьному туру всероссийской 
олимпиады по математике. Решение конкурсных 
задач олимпиад и математических конкурсов про-
шлых лет. 

- 1 14.02.22/ 
15.02.22 

 

23. Подготовка к школьному туру всероссийской 
олимпиады по математике. Решение конкурсных 
задач олимпиад и математических конкурсов про-
шлых лет. 

- 1 21.02.22/ 
22.02.22 

 

VI. Проектные работы (5 часов) 
24. Подготовка групп к выполнению проектной. Ос-

новные этапы проекта 
1 - 28.02.22/ 

1.03.22 
 

25. Выполнение проекта в группе - 1 6.03.22/ 
7.03.22 

 

26. Выполнение проекта в группе - 1 14.03.22/ 
15.03.22 

 

27. Выполнение проекта в группе - 1 4.04.22/ 
5.04.22 

 

28. Выполнение проекта в группе - 1 11.04.22/ 
12.04.22 

 

VII. Решение занимательных задач по всему курсу математики (5 часов). 
29. Решение текстовых задач на движение: на сближе-

ние, на удаление, движение в одном направлении, в 
противоположных направлениях, движение по 
реке. 

- 1 18.04.22/ 
19.04.22 

 

30. Решение текстовых задач на движение: на сближе-
ние, на удаление, движение в одном направлении, в 
противоположных направлениях, движение по 
реке. 

- 1 25.04.22/ 
26.04.22 

 



№ Тема занятия 
Кол-во часов Дата проведения 

теория прак-
тика план факт 

31. Решение задач на дроби. - 1 3.05.22/ 
4.05.22 

 

32. Решение задач на совместную работу. - 1 10.05.22/ 
11.05.22 

 

33. Решение занимательных старинных задач и задач-
сказок. 

- 1 16.05.22/ 
17.05.22 

 

34. Итоговое занятие - 1 23.05.22/ 
24.05.22 

 

Второй год обучения (2022/2023 учебный год) 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Дата проведения 

теория прак-
тика план факт 

I. Алгебра модуля (8 часов) 
1. Понятие модуля числа и аспекты его применения 0,5 0,5   
2. Метод интервалов. Решение уравнений 0,5 0,5   
3. Метод интервалов. Решение уравнений - 1   
4. Свойства модуля. Решение неравенств, содержа-

щих модуль посредством равносильных переходов 
0,5 0,5   

5. Свойства модуля. Решение неравенств, содержа-
щих модуль посредством равносильных переходов 

- 1   

6. Приложение модуля к преобразованиям радикалов 0,5 0,5   
7. Приемы построения графиков функций, содержа-

щих переменную под знаком модуля 
0,5 0,5   

8. Приемы построения графиков функций, содержа-
щих переменную под знаком модуля 

- 1   

II. Текстовые задачи (6 часов) 
9. Основные типы текстовых задач. Алгоритм моде-

лирования практических ситуаций и исследования 
построенных моделей с использованием аппарата 
алгебры 

1 -   

10. Задачи на равномерное движение. Задачи на движе-
ние по реке 

- 1   

11. Задачи на работу. Задачи на проценты   - 1   
12. Задачи на смеси и сплавы - 1   
13. Задачи на пропорциональные отношения - 1   
14. Арифметические текстовые задачи - 1   
III. Геометрия архитектурной гармонии и другие прикладные геометрические задачи (6 часов) 
15. Рассматривается практическая значимость геомет-

рических знаний. Математические аспекты возве-
дения архитектурных шедевров прошлого. Золотое 
сечение. Делосская задача 

1 -   

16. Геометрические задачи, сформированные как след-
ствия решения архитектурных проблем 

1 -   

17. Решение прикладных геометрических задач - 1   
18. Решение прикладных геометрических задач - 1   
19. Решение прикладных геометрических задач - 1   
20. Решение прикладных геометрических задач - 1   
IV. Прикладная математика (6 часов) 
21. Раскрывается применение математики в различных 

сферах деятельности человека, ее связь с другими 
предметами. Решение задач с физическим, химиче-
ским, биологическим содержанием 

- 1   

22. Решение задач с физическим, химическим, биоло-
гическим содержанием 

- 1   



№ Тема занятия 
Кол-во часов Дата проведения 

теория прак-
тика план факт 

23. Применение математических понятий, формул и 
преобразований в бытовой практике 

- 1   

24. Применение математических понятий, формул и 
преобразований в бытовой практике 

- 1   

25. Решение различных прикладных задач - 1   
26. Решение различных прикладных задач - 1   
V. Обобщение изученного (8 часов) 
27. Обобщение и систематизация знаний.  

Работа с КИМами 
- 1   

28. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа с КИМами 

- 1   

29. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа с КИМами 

- 1   

30. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа с КИМами 

- 1   

31. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа с КИМами 

- 1   

32. Обобщение и систематизация знаний.  
Работа с КИМами 

- 1   

33. Итоговое занятие - 1   
34. Итоговое занятие - 1   
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