
 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

  

ПРИНЯТА 

на заседании Педагогического совета  

Протокол от «27» мая 2020 г. № 7 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом от «27» мая 2020 г. № 346-од 

______________ И.Л. Карпицкая 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

линейного курса внеурочной деятельности 

«Решение математических задач» 

для 5 - 9 -х классов 

 (Общеинтеллектуальное направление) 

 

 

 

                        Составитель: Измайлова В.Н.  

                        Учитель математики  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по математике «Решение математических 

задач» составлена на основе программы Е.Ю. Лукичева, Л.А.Жигулева, И.А. Сарамуд. 

«Внеурочная деятельность по математике в 5-7 классах».- СПб.: СПб АППО, 2018 и «Твоя 

профессиональная карьера./ под ред. С.Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 2006» и 

проводится в форме предметного кружка с обучающимися 5 – 9 классов, возраста 11-16 лет, 

1 час в неделю, 34 часа в году, в каждой параллели основной школы. 

Практическая значимость курса «Решение математических задач» Одним из 

направлений в обучении математики является расширение кругозора, повышение 

мотивации учения и самообучения. Это возможно только при условии учёта 

индивидуальных особенностей ребёнка и его способностей. Программа курса «Решение 

математических задач» для обучающихся расширяет базовый курс математики и позволяет 

обучающимся осознать практическую ценность математики, проверить свои способности.  

Вопросы, рассматриваемые в курсе, тесно примыкают к основному курсу и позволят 

удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, данный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических знаний и 

умений, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои возможности по 

математике. 

Предлагаемый материал является обобщением ранее приобретённых программных 

знаний, способствует стабильному овладению стандартными методами решения 

практических задач. Многие обучающиеся испытывают трудности в применении 

полученных знания по предмету при решении практических задач, не вчитываются в 

условие, не всегда дают ответы на вопросы, поставленные в задаче. В результате изучения 

курса они должны получить навыки применения теоретического материала при решении 

практических задач, приобрести стабильность и уверенность при выполнении 

алгебраических преобразований и математических вычислений, усвоить приёмы быстрого 

и рационального счёта. При решении задач очевидны межпредметные связи с химией, 

физикой, экономикой, географией, что позволяет повысить мотивацию к изучению 

предмета.  

Целью изучения курса «Решение математических задач» в основной школе 

является: научить такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект 

тщательного изучения, исследования, а ее решение – как объект конструирования и 

изобретения.  Таким образом, школа должна дать ученику полный объем навыков и знаний, 

необходимых не только для профессиональной деятельности, но и решения жизненных 

задач. 

Идея предметного кружка - это устранение психологического барьера при 

изучении математики и решении сложных математических задач, делая курс внеурочной 

деятельности интересным и достаточно простым. Грамотное применение системы в 

учебном процессе обеспечивает повышение фундаментальности математического 

образования, содействует подлинной интеграции процесса образования. 

Актуальность  программы: в центре внимания педагогов должна находиться 

деятельность учащихся. Важен не столько конечный результат, сколько сам процесс 

приобретения знаний. Необходимо научить учащихся самостоятельно учиться, добывать 

знания, адаптироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно принимать решения, 

критически мыслить.             

Задачи: 
1) Повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения 

их соответствующими знаниями, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

научить решать практические задачи на оптимизацию и применять функциональную 

линию при решении практических задач; 



2) развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного уровня 

сложности, формировать логическое мышление; 

3) показать обучающимся методы решения задач на проценты, на сплавы, смеси и 

растворы;  научить решать одну задачу разными способами; 

4) оказать помощь в подготовке к успешному прохождению ГИА; 

Принципы работы в ходе реализации курса предметного кружка: 

Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

- природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей. 

Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

- преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

- интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому 

применению, что определяет практическую направленность программы, расходование 

значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций; 

- коммуникативности, предполагающий развитие у школьников представлений о 

языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и 

понятий, осознанное оперирование ими; 

- интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 

использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 

развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты освоения курса: 
- независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели, 

ответственное отношение к учению 

- определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать») 

- выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению 

- устойчивый познавательный интерес 

Метапредметные результаты освоения курса:  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения, осознанно 

выбирать    наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы 

Предметные результаты освоения курса 

- находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы» 

 - оценивать логическую правильность рассуждений; 

- распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

- уметь составлять занимательные задачи; 

- применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

- применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля; 

- применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

 

В результате изучения материалов программы обучающиеся научатся и получат 

возможность: 



- развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры; 

- формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

Содержание программы 

5 класс 

 

История возникновения чисел (7 часов) История возникновения чисел и способы 

их записи. Римские цифры. Другие системы счисления: шестидесятеричная и двоичная. 

Действия в двоичной системе счисления. 

Математика вокруг нас (8 часов) Решение геометрических задач на разрезание и 

перекраивание. Математические софизмы. Секреты некоторых математических фокусов. 

Решение задач с помощью максимального предположения. Решение задач методом с 

«конца». Решение задач методом ложного положения. Решение практических задач, 

знакомство с нетрадиционными методами решения задач. Изготовление разверток куба, 

прямоугольного параллелепипеда. Знакомство с элементами комбинаторики. Составление 

и решение практических комбинаторных задач. 

Дробные числа (3 часа) Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Решение задач на 

среднее арифметическое, среднюю цену, среднюю скорость. 

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

параллелепипед, изготовление развёртки и каркасов. Практические задания «Вычисление 

количества плитки необходимой для покрытия указанной площадки». Практическая 

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

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

и различий. Решение сюжетных задач. Решение логических задач с помощью таблиц. 

Элементы теории графов. Применение графов к решению логических задач. Решение задач 

на проценты. Практическая работа: «Расчет затрат электроэнергии семьи за один месяц». 

Правила произведения и суммы. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Проекты учащихся (4 часов) Разработка и создание проектов. Защита проектов по 

выбранной теме. 

6 класс 

Знакомство с «математическими путешествиями» (5 часов) Математика: история 

и современность. Связь математики с другими науками, искусством, архитектурой. 

Логические задачи. Практико-ориентированное мини-исследование «Где я нашел 

математику».  

Знакомство с проектной деятельностью (3 часа) Что такое проект? Проектная 

деятельность. Математические софизмы.  

История математики (4 часа) История счета «Кто как считает». Нумерация. 

Системы счисления. Старинные задачи. 

Подготовка проектных работ (3 часа). Проектная деятельность. Математические 

соревнования. Геометрия: задачи на разрезание. 



Путешествие в страну головоломок (5 часов) Танграмм. Головоломки Мартина 

Гарднера. Несколько слов о криптографии. Задачи-головоломки в книге» Алиса в стране 

чудес» Как играть, чтобы не проигрывать. 

Неделя математики (3 часов) Подготовка к неделе математики. Участие в недели 

математики. Математическое соревнование.  

Научно-практическая конференция (3 часа) Разработка и создание проектов для 

участия в школьной конференции. Участие-защита проектов по выбранной теме. Игра, 

посвященная дню числа Пи. 

Масштаб (3 часа) Масштаб и «революция местоположения». План помещения в 

масштабе, вычисления по карте. Игра «Гулливер, лилипуты и великан».  

Подобие (3 часа) Математические игры. Подобие, знакомство с понятием. 

Определение высоты предметов. Задачи на подобие в художественной литературе. 

Праздник математики (1 час) игра, практикум, квест. 

Резерв (1 час) олимпиада, подведение итогов, награждение. 

 

7 класс 

Данный курс предполагает изучение трех разделов: 

1. Решение текстовых задач (15 часов)  
Общие сведения о задачах и их решении, общие методы анализа задачи и поиска решения. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». 

2. Уравнения и системы уравнений (10 часов)  
Способы решения различных уравнений. Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов 

при решении систем уравнений. 

3. Введение в теорию вероятности ( 7 часов)  
Решение  задач по теории вероятности . «События и их вероятности», «Комбинаторные 

задачи». 

4. Повторение и резервные уроки (2 часа) 
 

8 класс 

1.  «Процент – О! Мания!».  

Что такое «Процент – О! Мания!» Проценты и уравнения. Правило начисления 

«сложных процентов». 

Виды деятельности обучающихся: вычисление по формулам, построение схем. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол,  общественно полезные практики, поисковые и научные исследования. 

2. Учимся решать задачи на «смеси и сплавы». 

Основные понятия. Типичные ситуации. Текстовые задачи на «смеси и сплавы» на 

вступительных экзаменах. Проценты в окружающем мире. 

Виды деятельности обучающихся: наблюдение, вычисление по формулам, выпуск 

математических газет. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол,  общественно полезные практики, поисковые и научные исследования. 

3.  Задачи с параметром. 

Решение линейных уравнений, содержащих параметры. Решение     систем линейных 

уравнений, содержащих параметры. Решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений, содержащих параметры. Квадратные уравнения с параметром. Линейные 

неравенства с параметром. Неравенства второй степени с параметром. 

Виды деятельности обучающихся: сравнение, вычисление по формулам, составление 

схем. 



Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол,  общественно полезные практики, проектная деятельность,  поисковые и 

научные исследования. 

4. Функции и их графики. 

Рисуем графиками функций. Модуль и графики. 

Виды деятельности обучающихся: наблюдение, сравнение, создание презентаций, 

построение графиков на нелинованной бумаге. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, круглый 

стол, общественно-полезные практики, проектная деятельность, поисковые и научные 

исследования. 

9 класс 

1. Текстовые задачи и техника их решения. 

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

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приёмами 

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

их системы. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и 

его значение для построения математической модели. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, чертежей, 

вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: научное общество. 

2. Задачи на движение. 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное 

движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Графики 

движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение 

их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов 

геометрии. Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи на движение и её значение для составления 

математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление чертежей, таблиц, схем, графиков, 

вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол,  общественно полезные практики, проектная деятельность,  поисковые и 

научные исследования. 

3. Задачи на совместную работу. 

Формула зависимости объёма выполненной работы от её производительности и 

времени её выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 

работу. Составление таблицы данных задачи на работу и её значение для составления 

математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление таблиц, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол, общественно-полезные практики, проектная деятельность, поисковые и 

научные исследования.      

4. Задачи на проценты. 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и 

методики решения задач с экономическим содержанием. 

Виды деятельности обучающихся: вычисления по формулам, составление схем, 

таблиц. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол,  общественно полезные практики, проектная деятельность,  поисковые и 

научные исследования.    

5. Задачи на сплавы и смеси.  



Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») 

от концентрации («доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы и 

её значение для составления математической модели. Решение задач с помощью графика. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, вычисление по 

формулам. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол,  общественно полезные практики, проектная деятельность,  поисковые и 

научные исследования.    

6. Задачи на прогрессии. 

Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы арифметической и геометрической прогрессий, отражающие их 

характеристические свойства. Особенности выбора переменных и методики решения задач 

на прогрессии. 

Виды деятельности обучающихся: вычисление по формулам, составление схем, 

составление презентаций. 

Форма проведения занятий: диспут, игра, клубное мероприятие, конференция, 

круглый стол,  общественно полезные практики, проектная деятельность,  поисковые и 

научные исследования.      

 

Тематическое планирование 

Специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач. 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Формы внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

История возникновения чисел.  7 

1. 

 

История возникновения чисел и способы их 

записи.  

игра 

 

1 

2. Римские цифры. проектная 

деятельность 

1 

3. Необычное об обычных натуральных числах. викторина 1 

4. Практическая работа: « Измерение расстояния 

шагами»  

соревнование 1 

5. Решение математических задач олимпиада 1 

6. Другие системы счисления: 

шестидесятеричная и двоичная 

конференция 1 

7. Действия в двоичной системе счисления игра 1 

Математика вокруг нас.  8 

8. Решение геометрических задач на разрезание 

и перекраивание 

исследовательская 

деятельность 

1 

9. Математические софизмы круглый стол 1 

10. Секреты некоторых математических фокусов ролевая игра 1 

11. Математика на кухне (задачи из жизни) игра 1 

12. Решение задач с помощью максимального 

предположения 

клубное 

мероприятие 

1 

13. Решение задач методом с «конца» круглый стол 1 

14. Тратим деньги разумно (семейная экономика) игра 1 

15. Решение задач методом ложного положения клубное 

мероприятие 

1 



Дробные числа  3 

16. Обыкновенные дроби научное 

сообщество 

1 

17. Десятичные дроби научное 

сообщество 

1 

18. Решение задач на среднее арифметическое, 

среднюю цену, среднюю скорость 

круглый стол 1 

Геометрия в нашей жизни  5 

19. Угол  игра-исследование 1 

20. Треугольник  игра-исследование 1 

21. Куб и прямоугольный параллелепипед, 

изготовление развёртки и каркасов  

проектная 

деятельность 

1 

22. Практические задания «Вычисление  

количества плитки  необходимой  для 

покрытия указанной площадки» 

игра-исследование 1 

23. Практическая работа: «Рассчитать площадь 

клумбы и ее  периметр по формулам» 

игра-исследование 1 

Математика на каждый день  7 

24. Сравнение понятий. Установление сходства и 

различий 

круглый стол 1 

25. Решение сюжетных задач игра 1 

26. Решение логических задач с помощью таблиц викторина 1 

27. Элементы теории графов. Применение графов 

к решению логических задач 

диспут 1 

28. Решение задач на проценты. Практическая 

работа: «Расчет затрат электроэнергии семьи 

за один месяц» 

игра 1 

29. Правила произведения и суммы круглый стол 1 

30. Перестановки. Размещения. Сочетания. викторина 1 

Проекты учащихся  4 

31. Разработка и создание проектов. проектная 

деятельность 

1 

32. Защита проектов по выбранной теме конференция 1 

33. Резерв клуб знатоков 1 

34. Резерв викторина 1 

 Итого   34 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1. Нулевой цикл «Знакомство с математическими 

путешествиями» 

 конференция 1 

2. Математика история и современность круглый стол 1 

3. Связь математики с другими науками, 

искусством, архитектурой 

              игра 1 

4. Логические задачи клубное 

мероприятие 

1 

5. Практико-ориентированное мини-

исследование «Где я нашел математику» 

клубное 

мероприятие 

1 



6. Знакомство с проектной деятельностью. Что 

такое проект? 

круглый стол 1 

7. Проектная деятельность конференция 1 

8. Софизмы игра 

 

1 

9. История математики. История счета «Кто как 

считает» 

игра 1 

10. Нумерация викторина 1 

11. Системы счисления игра 1 

12. Старинные задачи научное общество 1 

13. Проектная деятельность конференция 1 

14. Математическое соревнование игра 1 

15. Геометрия: задачи на разрезание исследовательская 

работа 

1 

16. Путешествие в страну головоломок. Танграм клуб знатоков 1 

17. Головоломки Мартина Гарднера конкурс 1 

18. Несколько слов о криптографии круглый стол 1 

19. Задачи-головоломки в книге «Алиса в стране 

чудес» 

исследовательская 

работа 

1 

20. Как играть, чтобы не проигрывать игра 1 

21. Подготовка к недели математики исследовательская 

работа 

1 

22. Участие в недели математики викторина 1 

23. Математическое соревнование игра 1 

24. Научно-практическая конференция. 

Подготовка 

диспут 1 

25. Участие в научно-практической 

конференции/школьной 

проектная  

деятельность 

1 

26. Игра посвященная дню Пи ролевая игра  1 

27. Масштаб и «революция местоположения» клуб знатоков 1 

28. План помещения в масштабе, вычисления по 

карте 

игра 1 

29. Игра «Гулливер, лилипуты и великан» клубное 

мероприятие 

1 

30. Математические игры. Подобие, знакомство с 

понятием 

игра 1 

31. Определение высоты предметов игра 1 

32. Задачи на подобие в художественной 

литературе 

игра-викторина 1 

33. Праздник математики игра 1 

34. Резерв олимпиада 1 

 Итого  34 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Схематизация и 

моделирование при решении текстовых задач. 

научное сообщество 1 

2. 

 

Схематизация и моделирование при решении 

текстовых задач. 

Игра-исследование 1 



3. Задачи на совместную работу. проектная 

деятельность 

1 

4. 

 

Задачи на совместную работу «на бассейны». круглый стол 1 

5. Задачи на совместное движение олимпиада 1 

6. 

 

Задачи на совместную работу («на бассейны»,  

совместное движение) 

научное сообщество 1 

7. Задачи на среднюю скорость движения математический квн 1 

8. Задачи на движения  вдогонку. проектная 

деятельность 

1 

9. Зачетное занятие №1 игра 1 

10. Задачи  на движение по течению реки конференция 1 

11. Задачи  на движение против течения реки  соревнование 1 

12. Задачи на смеси проверка 

наблюдательности 

1 

13. Задачи на доли игра-исследование 1 

14. Задачи на доли и проценты ролевая игра 1 

15. Зачетное занятие №2 клубное 

мероприятие 

1 

16. Линейные уравнения проектная 

деятельность 

1 

17. Линейные уравнения, сущность их решения  научное сообщество 1 

18. Решение рациональных уравнений  игра 1 

19. 

 

Решение уравнений методом разложения на 

множители 

игра 1 

20. Системы уравнений круглый стол 1 

21. Решение систем уравнений научное общество 1 

22. Решение систем уравнений способом 

подстановки 

проектная 

деятельность 

1 

23. Решение систем уравнений способом сложения диспут 1 

24. Решение систем уравнений графическим 

способом 

игра-исследование 1 

25. Решение задач с помощью систем уравнений круглый стол 1 

26. Зачетное занятие  №3 вечер занимательной 

математики 

1 

27. Теория вероятности игра-исследование 1 

28. События и их вероятности научное сообщество 1 

29. События и их вероятности презентация 1 

30. Комбинаторные задачи ролевая игра 1 

31. Комбинаторные задачи научное общество 1 

32. Зачетное занятие  № 4 проектная 

деятельность 

1 

33. Итоговое занятие клубное 

мероприятие 

1 

34. Резервный урок игра 1 

 Итого  34 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Название занятия 

Формы  

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 



«Процент – О! Мания!». 

1. Что такое «Процент – О! Мания!» клубное 

мероприятие 

1 

2. Проценты и уравнения. игра 1 

3. Проценты и уравнения. диспут 1 

4. Проценты и уравнения. круглый стол 1 

5. Правило начисления «сложных        

процентов». 

общественно 

полезные практики 

1 

6. Правило начисления «сложных процентов». диспут 1 

 

7. 

 

Правило начисления «сложных процентов». 

 поисковые и 

научные 

исследования 

1 

8. Правило начисления «сложных процентов». конференция 1 

 Учимся решать задачи на «смеси и сплавы». 

9. Основные понятия. круглый стол 1 

10. Типичные ситуации. диспут 1 

11. 

 

Текстовые задачи на «смеси и сплавы» на    

вступительных экзаменах. 

клубное 

мероприятие 

1 

12. 

 

Текстовые задачи на «смеси и сплавы» на  

вступительных экзаменах. 

общественно 

полезные практики 

1 

13. 

 

Текстовые задачи на «смеси и сплавы» на  

вступительных экзаменах. 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 

14. Проценты в окружающем мире. игра 1 

15. Проценты в окружающем мире. конференция 1 

Задачи с параметром. 

 

16. 

Решение линейных уравнений, содержащих  

параметры. 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 

17. Решение систем линейных уравнений, 

содержащих параметры. 

клубное 

мероприятие 

1 

18. Решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений, содержащих параметры. 

общественно 

полезные практики 

1 

19. Квадратные уравнения с параметром. диспут 1 

20. Квадратные уравнения с параметром. игра 1 

21. Линейные неравенства с параметром. проектная 

деятельность 

1 

22. Неравенства второй степени с параметром. диспут 1 

23. Неравенства второй степени с параметром. конференция 1 

Функции и их графики. 

24. Рисуем графиками функций. проектная 

деятельность 

1 

25. Рисуем графиками функций. игра 1 

26. Рисуем графиками функций. диспут 1 

 

27. 

 

Рисуем графиками функций. 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 

28. Модуль и графики. конференция 1 

29. Модуль и графики. научное общество 1 

30. Модуль и графики. диспут 1 



31. Модуль и графики. олимпиада 1 

32. Резервный урок научное общество 1 

33. Резервный урок игра 1 

34. Резервный урок проектная 

деятельность 

1 

                                        Итого  34 

 

 

 

9 класс 

Текстовые задачи и техника их решения. 

1. Виды текстовых задач, этапы решения. научное общество 1 

Задачи на движение. 

 

2. 

Задачи на движение.  Решение типовых задач на 

движение. 

общественно 

полезные практики 

1 

 

3. 

Задачи на движение.  Решение типовых задач на 

движение. 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 

4. Практикум по решению задач. игра 1 

5. Практикум по решению задач. диспут 1 

6. Практикум по решению задач. клубное 

мероприятие 

1 

Задачи на совместную работу. 

 

7. 

Задачи на совместную работу. Решение типовых 

задач на совместную работу.  

поисковые и 

научные 

исследования 

 

1 

8. 

 

Задачи на совместную работу. Решение типовых 

задач на совместную работу. 

общественно 

полезные практики 

1 

Задачи на совместную работу. 

9. 

 

Задачи на совместную работу. Решение типовых 

задач на совместную работу.  

общественно 

полезные практики 

1 

10. 

 

Задачи на совместную работу. Решение типовых 

задач на совместную работу. 

диспут 1 

11. Практикум по решению задач. игра 1 

12. Практикум по решению задач. конференция 1 

Задачи на проценты. 

 

13. 

Задачи на проценты. Решение типовых задач на 

проценты. 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 

 

14. 

Задачи на проценты. Решение типовых задач на 

проценты. 

общественно 

полезные практики 

1 

15. Практикум по решению задач. игра 1 

16. Практикум по решению задач. проектная 

деятельность 

1 

Задачи на сплавы и смеси. 

 

17. 

Задачи на смеси и сплавы. Решение типовых 

задач на смеси и сплавы. 

поисковые и 

научные 

исследования 

1 

18. 

 

Задачи на смеси и сплавы. Решение типовых 

задач на смеси и сплавы. 

игра 1 



19. 

 

Задачи на смеси и сплавы. Решение типовых 

задач на смеси и сплавы. 

общественно 

полезные практики 

1 

20. Практикум по решению задач. диспут 1 

21. Практикум по решению задач. конференция 1 

22. Практикум по решению задач. научное общество 1 

Задачи на прогрессии. 

23. 

 

Задачи на прогрессии. Решение типовых задач 

на прогрессии. 

общественно 

полезные практики 

1 

24. 

 

Задачи на прогрессии. Решение типовых задач 

на прогрессии. 

игра 1 

25. 

 

Задачи на прогрессии. Решение типовых задач 

на прогрессии. 

конференция 1 

26. Практикум по решению задач. поисковые и 

научные 

исследования 

1 

27. Практикум по решению задач. диспут 1 

28. Практикум по решению задач. круглый стол 1 

29. Решение задач по всем темам курса.  игра 1 

30. Решение олимпиадных задач. научное общество 1 

31. Решение олимпиадных задач. олимпиада 1 

32. Резервный урок диспут 1 

33. Резервный урок научное общество 1 

34. Резервный урок игра 1 

                                          Итого  34 

ВСЕГО:  68 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программы используется следующая материально-техническая база: 

 компьютерный класс, для поиска информации в интернете; 

 мультимедиа – проектор; 

 видеокамера, фотоаппарат; 

 справочная литература, книги, словари, брошюры и др. 
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