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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Математический 

мир» отнесена к программам естественнонаучной направленности. 

ДОП «Математический мир» разработана с учетом: 

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 

189;  

 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Муниципальных правовых актов; 

 Устава ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5»; 

 Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5»; 

 Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 

5». 

  Актуальность программы: Для  жизни  в  современном  обществе 

важным  является  формирование математического  мышления,  

проявляющегося  в  определенных  умственных навыках.  В  процессе  

математической  деятельности  в  арсенал  приемов  и методов человеческого 

мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация,  абстрагирование  и  аналогия.  Объекты  математических 

умозаключений  и  правила  их  конструирования  вскрывают  механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление.  

Новизна заключается в том, что в программе отобраны задания для 

детей 11-14 лет из контрольно-измерительных материалов основного 

государственного экзамена.   

Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная программа 

дополняет и расширяет математические знания, прививает интерес к 

предмету и позволяет использовать эти знания на практике. В основу 



составления программы положены следующие принципы: привитие у 

учащихся практических навыков; привитие навыков самостоятельной 

работы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математический мир» разработана на основе примерных программы по 

математике (Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5 – 

9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 64 с. – 

(Стандарты второго поколения)).  

 Тип ДОП «Математический мир»:  

По степени авторства: модифицированная. 

По уровню освоения: базовая. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является ее обогащение большим количеством задач, что способствует 

всестороннему развитию мышления учащихся. В программу включены 

задания из контрольно-измерительных материалов ГИА: 

• Простейшие текстовые задачи; 

• Прикладная геометрия: площадь; 

• Прикладная геометрия: расстояния; 

• Выбор оптимального варианта; 

• Задачи на совместную работу; 

• Числа и вычисления; 

• Уравнения и их системы; 

• Расчеты по формулам. 

Реализация программы будет проходить в учебном кабинете ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа № 5» по адресу ул. Спортивная, 5.  

Характеристика контингента обучающихся: программа 

«Математический мир» адресована для обучающихся 5-7 классов (в возрасте 

11-14 лет). Состав группы постоянный, набор в группу свободный.   

Программа рассчитана на 2 года по 108 часов в год (всего 216 часов), 

два раза в неделю. Продолжительность занятий 1,5 академических часа. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально.  

Формы проведения занятий: 

• лекции и рассказы педагога; 

• доклады обучающихся; 

• практикум по  решению задач; 

• решение задач, повышенной трудности; 

• работа с различными источниками информации. 

Ведущие методы: 

 словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, 

дискуссия); 

 наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, 

анимаций, таблиц, схем в цифровом формате);  

 частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей 

решения проблемной задачи); 



 практический. 

Формы обучения: 

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение 

и т.п.); 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и 

т.п.); 

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

 основной тип занятий – практикум. 

Основные средства обучения: 

 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы в электронном и печатном формате; 

 анимации, таблицы, схемы, математические модели в электронном 

формате.  

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: способствование интеллектуальному развитию обучающихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

Образовательные: 

 обучить методам и приёмам решения нестандартных задач, требующих 

применения высокой логической культуры и развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление; 

 обучить детей применению полученных знаний при решении 

различных прикладных задач; 

 формировать устойчивого интереса к математике и предоставление 

обучающимся возможности реализовать свой интерес к выбранному 

предмету. 

Развивающие: 

 развивать самостоятельное и творческое мышления детей, активизация 

мыслительной деятельности в условиях ограниченного времени; 

 расширить кругозор обучающихся через работу с дополнительным 

материалом, дополнительной литературой и самообразование; 

 развивать способность применять полученные знания и умения в 

самостоятельной работе; 

 развивать умение анализировать свое решение в процессе работы, 

сравнивая его с работами других учащихся. 

Воспитательные: 

 формировать навыки и интерес к научной и исследовательской 

деятельности; 

 способствовать воспитанию эстетического восприятия воспитанниками 

красоты математических преобразований. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения. 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Приемы устного счета 7 2 5  

1.1 

Как возникло слово 

«математика». Счет у 

первобытных людей. 

Натуральные числа. 

3 1 2 

опрос 

практические 

упражнения 
1.2 

Интересный способ 

умножения. Умножение 

двузначных чисел на 11. 

Возведение в квадрат 

чисел, оканчивающихся на 

5. 

2 0,5 1,5 

1.3 

Умножение двузначных 

чисел, близких к 100. 

Деление на 5, 50, 25, 250. 

2 0,5 1,5 

2 Текстовые задачи 64 19,5 44,5  

2.1 
Решение задач методом 

составления уравнений 
6 2 4 

практические 

упражнения 

зачет 

2.2 
Нахождение чисел по их 

сумме 
2 0,5 1,5 

2.3 
Нахождение чисел по их 

разности 
2 0,5 1,5 

2.4 
Задачи на встречное 

движение 
5 1,5 3,5 

2.5 
Задачи на движение  в 

одном направлении 
4 0,5 3,5 

2.6 
Задачи на движение тел по 

течению и против течения 
6 2 4 

2.7 
Задачи на нахождение 

числа по его дроби 
5 1,5 3,5 

2.8 
Задачи на нахождение 

дроби от числа 
5 1,5 3,5 

2.9 
Задачи на нахождение 

процентов от числа 
5 1,5 3,5 



2.10 Задачи на проценты 4 1 3 

2.11 
Задачи на оптимальный 

выбор 
5 2 3 

2.12 Расчеты по формулам 6 2,5 3,5 

2.13 
Задачи на совместную 

работу 
7 2,5 4,5 

2.14 
Математическая 

викторина 
2 - 2 

3 Геометрические задачи 37 9,5 27,5  

3.1 
Задачи на вычисление 

площадей и периметров 
6 2 4 

практические 

упражнения 

зачет 

3.2 
Задачи на вычислении 

объема 
4 1 3 

3.3 
Задачи на нахождение 

числа по его процентам 
5 1,5 3,5 

3.4 

Практическая работа с 

геометрическими 

инструментами 

4 0,5 3,5 

3.5 

Решение задач 

геометрического 

характера 

6 1,5 4,5 

3.6 

Решение прикладных 

задач на вычисления 

площадей, периметров, 

объемов. 

8 2 6 

3.7 
Геометрические 

головоломки 
2 0,5 1,5 

3.8 Оригами 2 0,5 1,5 

 Итого 108 31 77  

 

 

 

 

Второй год обучения. 

 

№ 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 



1 

Актуализация основных 

тем первого года 

обучения с дальнейшим 

углублением понятий. 

45 10,5 34,5 

 

1.1 Логические задачи 4 1 3 

опрос 

практические 

упражнения 

 

1.2 Задачи на переливания 3 0,5 2,5 

1.3 Задачи на взвешивание 3 0,5 2,5 

1.4 

Решение типовых задач 5 – 

6 классов. Разбор, анализ, 

методы решения задач. 

9 2 7 

1.5 
Сравнение чисел и 

величин 
5 1 4 

1.6 

Геометрические 

сравнения. Танграмы. 

Исследование  и создание 

новых головоломок. 

Разрежьте фигуру. 

2 0,5 1,5 

1.7 Продолжите ряд 2 - 2 

1.8 Расчеты по формулам 6 2 4 

1.9 
Задачи на оптимальный 

выбор 
7 2 5 

1.10 
Клуб историко – 

математических задач 
4 1 3 

2 Функция 34 8,5 25,5  

2.1 Понятие функции 3 1 2 

практические 

упражнения 

зачет 

2.2 

Линейная функция, прямая 

пропорциональность, 

исследование функции. 

4 1,5 2,5 

2.3 

Обратной 

пропорциональность. 

Исследование и 

построение графика 

функции. 

4 1 3 

2.4 

Функции вида y = x2. 

Исследование свойств 

функции. 

4 0,5 3,5 

2.5 Функция вида y = аx2 5 1,5 3,5 

2.6 Функция вида y = x2 + с 5 1,5 3,5 



2.7 

Клуб исследования 

различных функций и их 

свойств 

9 1,5 7,5 

3 
Системы уравнений с 

двумя переменными 
7 2 5 

 

 

Решение задач с помощью 

систем уравнений с двумя 

переменными 

7 2 5 
практические 

упражнения 

4 

Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятности 

22 6,5 15,5 

 

4.1 Комбинаторика 5 1,5 3,5 

опрос 

практические 

упражнения 

зачет 

4.2 
Элементы теории 

вероятности 
6 2 4 

4.3 

Клуб решения задач 

комбинаторики и теории 

вероятности 

11 3 8 

 Итого  108 10 68  

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Первый год обучения. 

Раздел 1. Приемы устного счета у первобытных людей. Изучение 

полезных и простых способов, облегчающих устный счет. 

Раздел 2. Текстовые задачи. Воссоздание общей системы всех видов 

задач, изучаемых на уроках математики в 5 – 6 классах. Систематизация 

задач по видам. Взаимосвязь некоторых типов задач, их 

взаимопроникновение и различие. Выработка навыков решения 

определенных видов задач, обработка алгоритмов решения этих задач. 

Раздел 3. Геометрические задачи. Целесообразность введения 

элементов геометрии до изучения ее основного курса. Ранее развитие 

пространственного воображения учащихся. Использование математических 

знаний в повседневной жизни. Практическое применение приобретенных 

навыков вычисления периметров, площадей, объемов. Способы овладения 

чертежными инструментами. Разнообразие видов геометрических фигур. 

 

 

Второй год обучения. 

Раздел 1. Актуализация основных тем первого года обучения. 

Повторение основных тем, изучавшихся в первый год обучения, проходит 

уплотненно: повторяются основные моменты, не вдаваясь в подробности, 



исключая второстепенный материал. Повтор ведется “по спирали, с 

обобщением и углублением знаний. 

Раздел 2. Функция. Понятие функции, функциональной зависимости, 

функциональных связей, простейшие исследования свойств функций. 

Использование методов наблюдения, сравнения, обобщения, эксперимента. 

Систематизация знаний учащихся на примере преобразования элементарных 

функций. 

Раздел 3. Системы уравнений с двумя переменными. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Раздел 4. Элементы комбинаторики и теории вероятности. Основные 

понятия комбинаторики и теории вероятности. Задачи по комбинаторике и 

теории вероятности, их роль в решении нестандартных задач олимпиадного 

типа, конкурсных задач. Расширение кругозора учащихся через знакомство с 

различными направлениями применения математических знаний. 

В Приложении приведено календарно-тематическое планирование, 

рассчитанное на 2 года. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу и факт; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

В метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение применять и использовать индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, видеть различные стратегии решения задач; 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/631751/pril1.docx


 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

В предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль усвоения знаний осуществляется в форме опросов, 

практических упражнений и зачетов. Оценка деятельности ребенка 

производится словесно. 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная образовательная программа реализовывается в 

соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа предусмотрена для педагога с высшим образованием, а так 

же имеющего образование по специальности «Математика». Данная 

программа реализуется учителем математики Ешовой Чейнеш Николаевной.  

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б. Суворова. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 159 

с. 

3. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. 

Теляковского. – 18-е изд. – М.:Просвещение, 2011. – 240 с. 

4. Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч. 1 / А. Г. Мордкович. – 23-е изд., перераб. – М. : Мнемозина, 

2019. – 215 с.  



5. Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч. 2 / [А. Г. Мордкович и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. – 23-е 

изд., перераб. – М. : Мнемозина, 2019. – 263 с.  

6. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 272 с. 

7. Дидактические материалы по математике. / В.И. Жохов. / М: 

Просвещение, 2008 г. -  126 с. 

8. Дидактические материалы по математике для 5  класса./ Л. И. Звавич  

– М.: Просвещение, 2008. 

9. Жохов В.И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

10. Жохов В.И. Математика. 6 класс. Диктанты для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.И. Жохов, А.А. Терехова. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

11. Математика. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: в 2 ч. Ч. 1 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – 37-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2019. – 167 с. 

12. Математика. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: в 2 ч. Ч. 2 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – 37-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2019. – 199 с. 

13. Математика. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: в 2 ч. Ч. 1 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – 37-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2019. – 168 с. 

14. Математика. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций 

: в 2 ч. Ч. 2 / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – 37-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2019. – 160 с. 

15. Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская. Алгебра -7. Контрольные работы 

(под ред. А. Г. Мордковича). Мнемозина, 2005. 

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материальная база учебного кабинета: шкаф (2 шт.), столы (17 шт.), 

стулья (28 шт.), компьютерное кресло,  компьютер, проектор, принтер, 

колонки, классная доска, транспортир, чертежный треугольник, циркуль.   

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Математический мир» определяется календарным учебным 

графиком, соответствующим нормам, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

 



№

 

п/п 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

К

Кол-

во 

учебн

ых 

дней 

К

Кол-

во 

учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведени

я 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестации 

2

1. 

1 год 

обучения 
01.09.2020 31.05.2021 36 

1

2 

2

108 

2 раз в 

неделю по 

1,5 

академиче

ских часа 

зачет 

 

2. 

2 год 

обучения 

 

01.09.2021 

 

31.05.2022 36 2 
3

108 

2 раз в 

неделю по 

1,5 

академиче

ских часа 

зачет 

*Академический час=40 мин., перемена =10 мин. 

*Праздничные дни – по  календарю.  

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся и родителей. 

1. Гусев В.А.,Комбаров А.П. Математическая разминка. – 

М.:Просвещение, 2005. – 94 с. 

2. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки (задачи для математического кружка). 

3-е издание, прераб. доп. – М.:МЦНМО, 2006. – 165 с. 

3. Олехин С.Н., Нестеренко Ю.В., Потапов М.К. Старинные 

занимательные задачи. – М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 1996. – 152 с. 

4. Ященко И.В. Приглашение на математический праздник. М: МЦНМО, 

ЧеРо, 1998. – 80 с. 

5. Бугаенко В.О. Турниры им. Ломоносова. Конкурсы по математике. – 

М.:МЦНМО ЧеРо, 1998. 160 с. 

6. Спивак А.В. Математический праздник. – М.:МЦНМО, 1995. – 80 с. 

7. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5–8 классы. 3-е изд. – 

М.: Айрис – пресс, 2007. – 144 с. 

8. Математические олимпиады школьников. Книга для учащихся 

общеобразовательных учреждений./Н,Х.Агаханов, Л.П.Купцов, 

Ю.В. Нестеренко и др. – М.: Просвещение, 1997. – 208 с. 

Список рекомендуемой литературы для педагога. 

1. Пойа Д. Как решать задачу? 2-е изд. – М.: Просвещение, 1967. – 360 с. 

2. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 1967. – 360 с. 



3. Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. – М.: Наука, 1967. – 304с. 

4. Коганов Э.Д. 400 самых интересных задач с решением. 6–11 класс. – 

М.: ЮНВЕС, 1998. – 280 с. 

5. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 1984. – 176с. 

6. Юшкевич А.П. Математика в ее истории. – М.: Янус, 1996. 413 с. 

7. Даан – Дельнедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по 

истории математики: Пер. с франц. – М.: Мир, 1986. 432 с. 

8. Камаев П. Танграм. 5–6 классы//Математика № 3 8, 7–15 октября 2004. 

– с.8, № 40, 23 – 31 октября 2004. – с. 6. 

9. Никифорова М. Занимательные логические задачи. 5–7 

классы.//Математика № 7, 1–15 апреля 2005. – с.15, №10, 16 – 31 мая, 

2005. – с. 4– 

10. Решетников В., В гостях у сказки. 5класс.//Математика № 16, 16–31 

августа 2005. – с.3. 

11. Дорофеева А.В. Страницы истории на уроках математики.– М.: 

Просвещение, 2007. – 96с. 

12. Гусев В.А., Комбаров А.П. Математическая разминка. – М.: 

Просвещение, 2005. – 94с. 

13. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки (задачи для математического кружка). 

3-е издание, прераб. доп. – М.:МЦНМО, 2006. – 165с. 

14. Олехин С.Н., Нестеренко Ю.В., Потапов М.К. Старинные 

занимательные задачи. – М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 1996. – 152с. 

15. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 

2010.         

16. Ященко И.В. Приглашение на математический праздник. М.:МЦНМО, 

ЧеРо, 1998. – 80с. 

17. Бугаенко В.О. Турниры им. Ломоносова. Конкурсы по математике. – 

М.:МЦНМО ЧеРо, 1998. 160с. 

18. Спивак А.В. Математический праздник. – М.:МЦНМО, 1995. – 80с. 

19. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5–8 классы. 3-е изд. – 

М.: Айрис – пресс, 2007. – 144с. 

20. Математические олимпиады школьников. Книга для учащихся 

общеобразовательных учреждений./Н,Х.Агаханов, Л.П.Купцов, Ю.В. 

Нестеренко и др. – М.: Просвещение, 1997. – 208с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «СДАМ ГИА»: 

[Электронный ресурс]. URL: http://sdamgia/ . (Дата обращения: 25.04.2020). 

2. Портал  информационной  поддержки  Единого  государственного  

экзамена: [Электронный ресурс]. URL: http://ege.edu.ru. (Дата обращения: 

25.04.2020). 

3. Федеральный   институт   педагогических   измерений.   Все   о   ЕГЭ : 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.fipi.ru. (Дата обращения: 25.04.2020).  

 

http://sdamgia/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

Первый год обучения. 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 Приемы устного счета 7   

1-3 Как возникло слово «математика». Счет 

у первобытных людей. Натуральные 

числа. 

3 
03.09 (1,5 ч) 

04.09 (1,5 ч) 
 

4-5 Интересный способ умножения. 

Умножение двузначных чисел на 11. 

Возведение в квадрат чисел, 

оканчивающихся на 5. 

2 
10.09 (1,5 ч) 

11.09 (0,5 ч) 
 

6-7 Умножение двузначных чисел, близких к 

100. Деление на 5, 50, 25, 250. 
2 

11.09 (1 ч) 

17.09 (1 ч) 
 

 Текстовые задачи 64   

8-13 

Решение задач методом составления 

уравнений 
6 

17.09 (0,5 ч) 

18.09 (1,5 ч) 

24.09 (1,5 ч) 

25.09 (1,5 ч) 

01.10 (1 ч) 

 

14-15 
Нахождение чисел по их сумме 2 

01.10 (0,5 ч) 

02.10 (1,5 ч) 
 

16-17 
Нахождение чисел по их разности 2 

08.10 (1,5 ч) 

09.10 (0,5 ч) 
 

18-22 

Задачи на встречное движение 5 

09.10 (1 ч) 

15.10 (1,5 ч) 

16.10 (1,5 ч) 

22.10 (1 ч) 

 

23-26 
Задачи на движение  в одном 

направлении 
4 

22.10 (0,5 ч) 

23.10 (1,5 ч) 

29.10 (1,5 ч) 

30.10 (0,5 ч) 

 

27-32 

Задачи на движение тел по течению и 

против течения 
6 

30.10 (1 ч) 

12.11 (1,5 ч) 

13.11 (1,5 ч) 

19.11 (1,5 ч) 

20.11 (0,5 ч) 

 

 



33-37 
Задачи на нахождение числа по его 

дроби 
5 

20.11 (1 ч) 

26.11 (1,5 ч) 

27.11 (1,5 ч) 

03.12 (1 ч) 

 

38-42 

Задачи на нахождение дроби от числа 5 

03.12 (0,5 ч) 

04.12 (1,5 ч)  

05.12 (1,5 ч) 

10.12 (1,5 ч) 

 

43-47 
Задачи на нахождение процентов от 

числа 
5 

11.12 (1,5 ч) 

17.12 (1,5 ч) 

18.12 (1,5 ч) 

24.12 (0,5 ч) 

 

48-51 
Задачи на проценты 4 

24.12 (1 ч) 

25.12 (1,5 ч) 

30.12 (1,5 ч) 

 

52-56 

Задачи на оптимальный выбор 5 

14.01 (1,5 ч) 

15.01 (1,5 ч) 

21.01 (1,5 ч) 

22.01 (0,5 ч) 

 

57-62 

Расчеты по формулам 6 

22.01 (1 ч) 

28.01 (1,5 ч) 

29.01 (1,5 ч) 

04.02 (1,5 ч) 

05.02 (0,5 ч) 

 

63-69 

Задачи на совместную работу 7 

05.02 (1 ч) 

11.02 (1,5 ч) 

12.02 (1,5 ч) 

18.02 (1,5 ч) 

19.02 (1,5 ч) 

 

70-71 
Математическая викторина 2 

25.02 (1,5 ч) 

26.02 (0,5 ч) 

 

 

 Геометрические задачи 37   

72-77 

Задачи на вычисление площадей и 

периметров 
6 

26.02 (1 ч) 

04.03 (1,5 ч) 

05.03 (1,5 ч) 

11.03 (1,5 ч) 

12.03 (0,5 ч) 

 

78-81 

Задачи на вычислении объема 4 

12.03 (1 ч) 

18.03 (1,5 ч) 

19.03 (1,5 ч) 

 

 

82-86 Задачи на нахождение числа по его 

процентам 
5 

25.03 (1,5 ч) 

26.03 (1,5 ч) 

01.04 (1,5 ч) 

 



02.04 (0,5 ч) 

87-90 Практическая работа с геометрическими 

инструментами 
4 

02.04 (1 ч) 

08.04 (1,5 ч) 

09.04 (1,5 ч) 

 

91-96 
Решение задач геометрического 

характера 
6 

15.04 (1,5 ч) 

16.04 (1,5 ч) 

22.04 (1,5 ч) 

23.04 (1,5 ч) 

 

97-

104 Решение прикладных задач на 

вычисления площадей, периметров, 

объемов. 

8 

29.04 (1,5 ч) 

30.04 (1,5 ч) 

06.05 (1,5 ч) 

07.05 (1,5 ч) 

13.05 (1,5 ч) 

14.05 (0,5 ч) 

 

105-

106 
Геометрические головоломки 2 

14.05 (1 ч) 

20.05 (1 ч) 
 

107-

108 
Оригами 2 

20.05 (0,5 ч) 

21.05 (1,5 ч) 
 

 Итого 108   

 

Второй год обучения. 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по плану 
по 

факту 

 Актуализация основных тем первого 

года обучения с дальнейшим 

углублением понятий. 

45   

1-4 Логические задачи 4   

5-7 Задачи на переливания 3   

8-10 Задачи на взвешивание 3   

11-19 Решение типовых задач 5 – 6 классов. 

Разбор, анализ, методы решения задач. 
9   

20-24 Сравнение чисел и величин 5   

25-26 Геометрические сравнения. Танграмы. 

Исследование  и создание новых 

головоломок. Разрежьте фигуру. 

2   

27-28 Продолжите ряд 2   

29-34 Расчеты по формулам 6   

35-41 Задачи на оптимальный выбор 7   

42-45 Клуб историко-математических задач. 4   



 Функция 34   

46-48 Понятие функции 3   

49-52 Линейная функция, прямая 

пропорциональность, исследование 

функции. 

4   

53-56 Обратной пропорциональность. 

Исследование и построение графика 

функции. 

4   

57-60 Функции вида y = x2. Исследование 

свойств функции. 
4   

61-65 Функция вида y = аx2 5   

66-70 Функция вида y = x2 + с 5   

71-79 Клуб исследования различных функций 

и их свойств 
9   

 Системы уравнений с двумя 

переменными 
7   

80-86 Решение задач с помощью систем 

уравнений с двумя переменными 
7   

 Элементы комбинаторики и теории 

вероятности 
22   

87-91 Комбинаторика 5   

92-97 Элементы теории вероятности 6   

98-

108 

Клуб решения задач комбинаторики и 

теории вероятности 
11   

 Итого  108   
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