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1. Планируемые результаты освоения курса 

5-6 классы 

Личностные: 

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач  

творческого и поискового характера; 

-  самостоятельно ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-  навыкам оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

-осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

результатов; 

-осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам; 

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения, рассуждать по аналогии;  

-устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 

понятиями. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

- понимать смысл учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения задачи; 

- различать способы и результат действий; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

Познавательные: 

- осуществлять разносторонний анализ текста; 

- проводить сравнения, устанавливать аналогии; 

- проводить классификацию объектов; 

- строить  математические сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- задавать вопросы для организации собственной деятельности, координировать еѐ с 

деятельностью партнера. 



 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- проводить доказательные рассуждения, логические обоснования выводов; 

- использовать различные языки математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новую учебную задачу;  

 -строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять действие подведения под понятие (в новых ситуациях); 

- решать  широкий класс задач из различных разделов курса;  

- проводить поисковую и творческую деятельность при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач. 

7-9 классы 

Личностные: 

- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, решения, рассуждения; 

- распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности        

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми.  

- креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

- первоначальным представлениям об идеях и о методах математики как об 

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

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 



- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в  понятной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

-  доказывать утверждения в общем виде; 

- правильно применять основные понятия при решении нестандартных задач; 

- уметь работать с дополнительной литературой; 

- создавать собственный алгоритм и действовать по нему; 

- закрепить навык индивидуальной работы, работы в группах и парах сменного состава. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать нестандартные и усложненные задачи, содержание которых выходит за пределы 

учебника, решение которых требует знания новых методов, новых навыков, новых 

знаний, не предусматриваемых школьной программой; 

- использовать исследовательские умения при решении задач занимательной арифметики, 

задач на последовательности, софизмы, ребусы, шифры, головоломки, переливания, 

взвешивания; 



- решать олимпиадные задачи выделением трех этапов математического моделирования 

на движение, работу, стоимость, части и отношения, проценты, смеси и концентрации; 

- использовать геометрические (конструктивные) навыки для решения задач на 

«разрезание», «со спичками», «выбор пути» и другие;  

-решать задачи по темам «Комбинаторика», «Графы», «Индукция», «Неравенства», 

«Инвариант», «Теория вероятности»; по разделам «Арифметика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Логика», «Анализ», «Теория множеств». 

- использовать приобретенные знания и умения, через решение задач практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

2. Содержание курса 

5 класс 

Раздел (кол-во часов) Формы 

организации 

Основные виды деятельности 

Числа (3ч)  Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

 

Формирование вычислительной 

культуры.  

Адекватное оценивание 

правильности, или ошибочности 

выполнения учебной задачи, еѐ 

объективной трудности и 

собственных возможностей еѐ 

решения.  

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

Задачи (17ч): на взвешивания, на 

разрезания, логические, на 

движение, на переливания, на 

долевое участие, задачи- 

шутки, занимательные задачи с 

выигрышными позициями, 

рисование  и раскрашивание на 

клетчатой бумаге, старинные 

Индивидуальная, 

парная и 

групповая работа; 

деловая игра 

Составление обобщающих 

информационных таблиц, 

рисунков, кругов Эйлера,  

отображающих ход решения; 

проведение аргументированных 

рассуждений, (разработка 

стратегии выигрыша), 

проведение обобщений, 



задачи знакомство с историческим 

материалом 

Геометрические задания (8ч): 

геометрия на плоскости (задачи с 

симметрией; на пересечение и 

объединение фигур): геометрия в 

пространстве: составление куба 

из прямоугольных 

параллелепипедов; покраска и 

распиливание куба) 

Индивидуальная, 

парная и 

групповая работа; 

практическая  

работа 

Развитие представлений о 

простейших пространственных 

телах (параллелепипед, куб); 

развитие умений моделировать 

реальные ситуации; 

моделирование и исследование 

построенной модели 

Игры с пентамино (3 ч): 

знакомство с пентамино их 

видами и количеством  

пентамино в каждом виде, 

свойствами каждого вида; 

использование пентамино 

Индивидуальная, 

парная и 

групповая работа; 

деловая игра 

Составление всевозможных 

пентамино, теоретическое их 

использование при 

выкладывании  мостовой. 

Олимпиада (1ч) Индивидуальная 

работа 

Применением изученного 

материала к решению заданий 

различного уровня сложности 

Рисунок на асфальте по 

составленному сюжету (1ч) 

Практическая 

творческая работа 

 

Развитие творческого 

воображения, с применением 

пройденного материала 

Итоговое занятие «Виртуальное 

путешествие» (1ч) 

Игра  

 

6 класс 

Раздел Формы 

организации 

Основные виды деятельности 

Числа (7ч): четность, делимость, 

история развития числа и техники 

счета) 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

 

Формирование вычислительной 

культуры.  

Адекватное оценивание 

правильности, или ошибочности 

выполнения учебной задачи, еѐ 

объективной трудности и 



собственных возможностей еѐ 

решения.  

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

Задачи (10ч): логические, на 

движение, задачи-шутки, 

занимательные задачи с 

выигрышными позициями, 

рисование  и раскрашивание на 

клетчатой бумаге, старинные 

фольклорные задачи 

Индивидуальная, 

парная и 

групповая работа; 

деловая игра 

Составление обобщающих 

информационных таблиц, 

рисунков, кругов Эйлера,  

отображающих ход решения; 

проведение аргументированных 

рассуждений, (разработка 

стратегии выигрыша), 

проведение обобщений, 

знакомство с историческим 

материалом 

Геометрические задания(5ч): 

геометрия на плоскости, 

геометрия в пространстве, 

оригами 

Индивидуальная, 

парная и 

групповая работа; 

практическая  

работа 

Развитие представлений о 

простейших пространственных 

телах (параллелепипед, куб); 

развитие умений моделировать 

реальные ситуации; 

моделирование и исследование 

построенной модели 

Игры (5 ч): шахматы, 

кроссворды 

Индивидуальная, 

парная и 

групповая работа; 

деловая игра 

Составление и решение задач на 

шахматной доске, 

математических кроссвордов 

Комбинаторика и статистика 

(3ч) 

Индивидуальная 

работа 

Применением изученного 

материала к решению заданий 

различного уровня сложности 

Логика доказательств (3ч) Групповая 

творческая работа 

Анализ с конца, оценка плюс 

пример, метод от противного 

Итоговое занятие «Виртуальное 

путешествие» (1ч) 

Игра  

 

7 класс 



Раздел Формы 

организации 

Основные виды деятельности 

Логика и смекалка (2ч): 

решение задач на внимание, 

внимательность, память; задачи 

на сравнение, решение задач на 

комбинации неравенств; 

взвешивания; комбинаторика: 

ключевые задачи; высказывания, 

Булева алгебра, виды логических 

операций и их свойства; 

сюжетные задачи; решение 

старинных задач; геометрические 

забавы. 

Конкурс, 

моделирование, 

брейн-ринг.  

Формирование вычислительной 

культуры.  

Адекватное оценивание 

правильности, или ошибочности 

выполнения учебной задачи, еѐ 

объективной трудности и 

собственных возможностей еѐ 

решения.  

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве 

Познавательная, учебно-

тренировочная, 

исследовательская, творческая, 

проблемно-ценностное общение. 

Цифры и числа (3ч): 

цифровые задачи, 

арифметические курьезы; 

десятичная запись натурального 

числа; недесятичные системы 

счисления; числовые игры 

(ребусы, головоломки, шифры); 

софизмы и магические квадраты; 

перекладывания, перемешивания; 

простейшие графы; задачи на 

оптимизацию, алгоритм Ли; 

забавы великих (М. Ю. 

Лермонтов, Л. Н. Толстой); 

неопределенные уравнения; 

теорема Пифагора; 

полуправильные 

многоугольники, задачи на 

разрезание; построение с 

Игра, 

соревнование, 

виртуальная 

экскурсия. 

Познавательная, учебно-

тренировочная, проектно-

исследовательская, творческая, 

проблемно-ценностное общение. 



помощью циркуля и линейки; 

теорема Птолемея; 

геометрические измерения на 

местности. 

Делимость и остатки (7ч): 

остатки, четность-нечетность, 

признаки делимости; остатки, 

алгоритм Евклида; наибольший 

общий делитель, наименьшее 

общее кратное. 

Практикум 

решения задач, 

исследовательский 

проект, 

математическая 

декада. 

Составление обобщающих 

информационных таблиц,  

отображающих ход решения; 

проведение аргументированных 

рассуждений. 

Познавательная, учебно-

тренировочная, 

исследовательская, творческая, 

проблемно-ценностное общение. 

Текстовые олимпиадные 

задачи (9ч): олимпиадные задачи 

на «движение», на «части», 

«среднее арифметическое»; 

решение задач на применение 

математики в физике, химии, 

экономике, истории, статистике; 

олимпиадные задачи на проценты 

в физике, химии, экономике, 

истории; теория множеств; круги 

Эйлера-Венна, алгебраическая 

смесь.  

 

Турнир, 

практикум 

решения задач, 

устный журнал, 

политехническая 

викторина, КВН.  

 

Развитие умений моделировать 

реальные ситуации; 

моделирование и исследование 

построенной модели. 

Познавательная, учебно-

тренировочная, 

исследовательская, творческая, 

проблемно-ценностное общение.  

 

Методы рассуждений (7ч): 

разбиение на пары и группы; 

доказательство от противного, 

логические задачи, перебор 

случаев, оценка плюс пример, 

обратный ход, принцип крайнего. 

 

Практикумы 

решения задач, 

конференция, 

проектная 

деятельность, 

презентация. 

Анализ с конца, оценка плюс 

пример, метод от противного. 

Познавательная, учебно-

тренировочная, 

исследовательская, творческая, 

проблемно-ценностное общение. 

Алгоритмы, процессы, игры  

(6ч): алгоритмы и операции, 

Демонстрация, 

практикум 

Адекватное оценивание 

правильности, или ошибочности 



взвешивания, переливания, метод 

«бильярдного шарика», стратегия 

игры. 

 

решения задач; 

проектная 

деятельность, 

исследование, 

презентация. 

выполнения учебной задачи, еѐ 

объективной трудности и 

собственных возможностей еѐ 

решения.  

Исследовательская, творческая, 

проблемно-ценностное общение, 

познавательная, учебно-

тренировочная. 

 

8 класс 

Раздел (кол-во часов) Формы 

организации 

Основные виды деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 

Арифметика (6ч) 
Признаки делимости на 9 и 11. 

Делимость и остатки. Остатки 

квадратов и кубов. Десятичная 

система счисления. 

Недесятичные системы 

счисления. Сравнения по модулю. 

Операции сложения и умножения 

на множестве вычетов. 

Неравенства в арифметике. 

Преобразование арифметических 

выражений. Бесконечные 

десятичные дроби и 

иррациональные числа. 

Арифметические конструкции. 

 

Практикумы 

решения задач, 

проектная 

деятельность, 

презентация. 

Иметь представление о 

признаках делимости на 9 и 11, 

правилах делимости целых 

чисел, делении с остатком 

и применять их при решении 

задач. 

Иметь представление о 

различных системах 

счисления. Записывать числа в 

различных системах счисления 

и переводить числа из 

десятичной системы счисления в 

произвольную и наоборот. 

Иметь представление о числах, 

сравнимых по модулю, 

основных свойствах сравнения. 

Применять определение модуля 

при выполнении различных 

заданий; вычислять 

приближенные значения корней 

с помощью 

микрокалькулятора. Пользовать

ся четырехзначными 

математическими таблицами. 

Применять различные способы 

решения неравенств при 

решении задач и упражнений. 

Решать примеры на 

тождественные преобразования 

выражений. 

Иметь представление о классах 

вычетов. Уметь находить сумму 

и произведение двух классов 



вычетов. 

Выполнять прикидку и оценку 

в ходе вычислений. 

Решать задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости 

калькулятор. Применять 

поисково-исследовательский 

подход при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Геометрия (6ч) 
Задачи на перекладывание и 

построение фигур. Линии в 

треугольнике. Площадь 

треугольника и многоугольников. 

Доказательство через обратную 

теорему. Свойства треугольника, 

параллелограмма, трапеции. 

Построения циркулем и 

линейкой.  

 

Демонстрация, 

практикум 

решения задач; 

проектная 

деятельность, 

исследование, 

презентация. 

Решать задачи на разрезание, 

перекладывание и построение 

фигур. Решать задачи на 

вычисление площадей фигур. 

Проектировать индивидуальны

й маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме при помощи средств 

самодиагностики. 

Решать задачи, применяя 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. 

Применять свойства 

треугольника, параллелограмма, 

трапеции при решении задач. 

Применять формулу связи 

между диагоналями и сторонами 

параллелограмма. 

Иметь представление об этапах 

построения. Уметь строить 

биссектрису, высоту, медиану 

треугольника; угол, равный 

данному; прямую, параллельную 

данной; применять метод 

подобия при решении задач на 

построение. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 



соответствие условию.  

Логика (6ч) 
Логические таблицы. 

Взвешивания. 

Принцип Дирихле:  

1) доказательство от противного; 

2) конструирование «ящиков»;  

3) с дополнительными 

ограничениями;  

4) в связи с делимостью и 

остатками;  

5) разбиение на ячейки 

(например, на шахматной доске); 

6) в геометрии. 

Раскраски:  

1) шахматная раскраска;  

2) замощения;  

3) виды раскрасок. 

Четность:  

1) делимость на 2;  

2) парность;  

3) чередования. 

Инварианты:  

1) чѐтность;  

2) делимость;  

3) сумма;  

4) метод сужения объекта;  

5) правило крайнего;  

6) полуинвариант. 

 

Турнир, практикум 

решения задач, 

устный журнал. 

 

Иметь представление о 

понятиях логики, высказывания, 

умозаключения, логических 

выражений и 

операций. Составлять логическ

ие выражения из 

высказываний; строить таблицу 

истинности; находить значения 

логических выражений 

посредством построения таблиц 

истинности. 

Применять общие приѐмы 

решения задач на взвешивания 

на практике. 

Иметь представление о 

сущности принципа 

Дирихле. Объяснять и показыв

ать важные применения 

принципа 

Дирихле. Применять принцип 

Дирихле при решении 

различных задач. 

Решать задачи: симметрия и 

копирование действий 

противника; игры-шутки; 

выигрышные 

позиции. Решать задачи на 

делимость на 2; парность; 

чередования. 

Применять понятия инварианта 

и полуинварианта при решении 

задач. 

 

Алгебра(6ч) 
Разность квадратов: задачи на 

экстремум. 

Квадрат суммы и разности:  

1) выделение полного квадрата; 

2) неравенство Коши для двух 

чисел;  

3) доказательство неравенств и 

решение уравнений с 

несколькими неизвестными 

выделением полного квадрата. 

Разложение многочленов на 

множители:  

1) группировкой;  

2) по формулам сокращенного 

умножения. 

Квадратный трехчлен:  

1) критерии кратности корня;  

Практикумы 

решения задач, 

проектная 

деятельность, 

презентация. 

Иметь представление о понятии 

экстремума. Решать задачи. 

Применять формулы для 

нахождения среднего 

арифметического и среднего 

геометрического (неравенство 

Коши). Находить среднее 

арифметическое и среднее 

геометрическое чисел. 

Выделять полный квадрат в 

уравнениях. 

Раскладывать многочлен на 

множители группировкой и при 

помощи формул сокращенного 

умножения. 

Раскладывать квадратное 

уравнение на линейные 

множители, сокращать 1) 



2) теорема Виета. 

Алгебраические тождества:  

1) куб суммы и разности;  

2) треугольник Паскаля. 

Методы решения алгебраических 

уравнений:  

1) замена неизвестной;  

2) разложение на множители. 

 

группировкой; 2) по формулам 

сокращенного умножения. 

Применять формулы куба 

суммы и разности на 

практике; Иметь представление 

о треугольнике 

Паскаля. Применять теоретичес

кий материал на практике. 

Решать рациональные и 

биквадратные уравнения 

методом введения новой 

переменной, разложением на 

множители, делать проверку 

корней. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять поиско

во-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Анализ(3ч) 
Разные задачи на движение. 

Задачи на совместную работу. 

Задачи на составление уравнений. 

Суммирование 

последовательностей:  

1) арифметическая прогрессия;  

2) геометрическая прогрессия;  

3) метод разложения на разность. 

 

Практикум 

решения задач, 

исследовательский 

проект. 

Решать задачи на движение и 

совместную работу. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом. 

Определять арифметическую и 

геометрическую 

прогрессии. Применять теорети

ческий материал на практике. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 



необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять поиско

во-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Теория множеств (1ч) 
Формула включений и 

исключений. Булевы операции на 

множествах. Соответствие. 

 

Игра, практикум. Применять формулы 

включений и исключений 

множеств при решении 

задач. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать необходиму

ю 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить 

речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку 

в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости калькулятор. 

Применять поисково-

исследовательский подход при 

решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Комбинаторика (3ч) Игра, виртуальная Иметь представление об 



Правило произведения. Выборки 

с повторениями и без. Правило 

дополнения. Правило кратного 

подсчета. Размещения и 

сочетания. Свойства сочетаний. 

Метод «перегородок» (сочетания 

с повторениями). 

 

экскурсия. основных понятиях 

комбинаторики. Применять пра

вила дополнения и кратного 

подсчѐта, понятия размещения и 

сочетания при решении задач. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять поиско

во-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Графы (2ч) 
Четность. Формула Эйлера. 

Связные графы. 

Ориентированные графы. 

Эйлеровы графы. 

Гамильтоновы графы.  

 

Соревнование, 

практикум, 

творческая 

мастерская. 

Иметь представление о понятии 

четности. Применять формулу 

Эйлера при решении задач. 

Иметь представление о понятии 

графа и его 

видов. Применять их при 

решении нестандартных задач. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр



оль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять поиско

во-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Комбинаторная геометрия(1ч) 
Геометрические комбинаторные 

задачи 

 

Творческая 

мастерская. 

Решать задачи по 

комбинаторной геометрии. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять поиско

во-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

 

 

9 класс 

Раздел (кол-во часов) Формы 

организации 

Основные виды деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Арифметика (6ч) 
Десятичная запись и признаки 

делимости. Делимость и остатки. 

Остатки квадратов и кубов. 

Периодические дроби. Алгоритм 

Конкурс, брейн-

ринг. 

Иметь представление понятия 

натуральных, целых и 

рациональных 

чисел; переводить 

периодические дроби в 



Евклида вычисления НОД. 

Решение уравнений в целых и 

натуральных числах: 1) метод 

перебора и разложение на 

множители; 2) сравнения по 

модулю; 3)замена неизвестной; 4) 

неравенства и оценки. 

Метод полной индукции. 

Рациональные и иррациональные 

числа. Сравнения по модулю. 

Операции сложения и умножения 

на множестве вычетов. 

Недесятичные системы 

счисления. Малая теорема Ферма 

и теорема Вильсона. 

обыкновенные 

дроби; объяснять понятие 

иррациональных чисел; 

развивать умение различать 

множества чисел. 

Иметь представление о модуле 

числа, о сравнении 

рациональных 

чисел. Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме «Положительные и 

отрицательные числа. Модуль 

числа. Сравнение чисел». 

Применять понятие 

наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел, 

алгоритм нахождения 

наибольшего общего делителя, 

алгоритм Евклида. 

Совершенствовать умение 

применять изученные методы 

решения уравнений в целых 

числах методом разложения на 

множители, сравнения по 

модулю, методом замены 

неизвестной, методом 

неравенства и 

оценки. Применять графически

й метод решения уравнений в 

целых числах. 

Применять метод полной 

индукции для доказательства 

тождеств, неравенств, задач на 

делимость, логических задач. 

Применять понятие классов 

вычетов. Применять сравнения 

для решения задач на делимость. 

Систематизировать знания о 

системах 

счисления, уметь переводить 

числа из одной системы 

счисления в 

другую; уметь переводить 

целые числа из недесятичной 

системы счисления в 

десятичную. 

Применять теорему Ферма и 

теорему Вильсона при решении 

задач. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 



условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять поиско

во-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Геометрия(6ч) 
Свойства треугольника, 

параллелограмма, трапеции. 

Построения циркулем и 

линейкой. Линии в треугольнике. 

Метод «бабочки». Площадь 

треугольника и многоугольников. 

Окружность. Движения и 

гомотетия.  

Моделирование, 

практикум. 

Доказывать теорему о 

неравенстве 

треугольника, применять теоре

му при решении задач. 

Применять формулы площади 

треугольника и 

многоугольников при решении 

задач. Применять свойства 

треугольника, параллелограмма, 

трапеции при решении задач. 

Уметь строить геометрические 

фигуры с помощью циркуля и 

линейки. 

Применять понятие подобных 

фигур. Установить взаимосвязь 

подобия с пропорциональностью 

отрезков, уметь применять 

определение и признаки подобия 

фигур в процессе доказательства 

теорем и решения задач. 

Систематизировать понятия по 

теме 

«Окружность», уметь применять 

полученные знания в решении 

задач. 

Строить гомотетичные  фигуры, 

развивать вычислительные и 

чертежные навыки. Иметь 

образное представление о 



преобразованиях плоскости и 

применять их при решении 

задач. 

 

Логика (6ч) 
Принцип Дирихле: 1) 

доказательство от противного; 2) 

с дополнительными 

ограничениями; 3) в связи с 

делимостью и остатками; 4) 

разбиение на ячейки (например, 

на шахматной доске); 5) в 

геометрии; 6) непрерывный. 

Раскраски: 1) шахматная 

раскраска; 2) замощения; 3) виды 

раскрасок; 4) четность. 

Инварианты: 1) делимость; 2) 

сумма или другая функция 

переменных; 3) правило 

крайнего; 4) полуинвариант; 5) 

четность; 6) метод сужения 

объекта. 

Игры: 1) игры-шутки; 2) 

выигрышные позиции; 3) 

симметрия и копирование 

действий противника. 

Чѐтность: 1) делимость на 2; 2) 

чередования; 3) парность. 

Взвешивания. 

Практикум 

решения задач, 

исследовательский 

проект. 

Иметь представление о 

сущности принципа 

Дирихле. Объяснять и показыв

ать 
важные применения принципа 

Дирихле.  

Ориентироваться в различных 

ситуациях при решении задач, 

используя метод инвариантов 

(задачи на четность). 

Находить выигрышную 

стратегию быстрее своего 

противника. Обобщить знания о 

четности и нечетности, 

делимости на 2, парности, 

чередовании. Иметь 

представления о задачах на 

взвешивание, развивать навыки 

моделирования при решении 

задач на 

взвешивание. Применять поиск

ово-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса 

Алгебра (4ч) 
Разность квадратов: задачи на 

экстремум. 

Квадрат суммы и разности: 1) 

выделение полного квадрата; 2) 

неравенство Коши для двух 

чисел; 3) доказательство 

неравенств и решение уравнений 

с несколькими неизвестными 

выделением полного квадрата. 

Разложение многочленов на 

множители: 1) группировкой; 2) 

по формулам сокращенного 

умножения. 

Квадратный трѐхчлен: 1) 

критерии кратности корня; 2) 

теорема Виета. 

Алгебраические тождества: 

треугольник Паскаля. 

Методы решения алгебраических 

уравнений: 1) замена 

неизвестной; 2) разложение на 

множители. 

Практикумы 

решения задач, 

проектная 

деятельность, 

презентация. 

Применять формулы 

сокращенного умножения 

многочленов и удобного 

вычисления значения 

выражения. 

Определять по графику наличие 

у функции критических, 

стационарных и точек 

экстремума. 

Использовать способ 

выделения квадрата двучлена 

для решения полных квадратных 

уравнений. 

Применять различные способы 

разложения многочлена на 

множители. Применять 

разложение многочлена на 

множители путѐм комбинации 

различных приѐмов. Применять 

разложение многочлена на 

множители для выполнения 

заданий и базового уровня и 

заданий повышенной сложности. 



Методы решения систем 

алгебраических уравнений. 

Совершенствовать навыки 

решения квадратных уравнений 

по формуле корней, 

совершенствовать навыки 

применения теоремы 

Виета; раскладывать квадратн

ый трѐхчлен на множители. 

Решать задачи на треугольник 

Паскаля. 

Применять алгоритм решения 

рационального уравнения. 

Применять основные способы 

решения систем уравнений. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости калькулятор. 

Применять поисково-

исследовательский подход при 

решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Анализ(2ч) 
Метод разложения на разность. 

Задачи на совместную работу. 

Разные задачи на движение. 

Задачи на составление уравнений. 

Идея непрерывности при 

решении задач на существование. 

Суммирование 

последовательностей: 1) 

арифметическая прогрессия; 2) 

геометрическая прогрессия; 3) 

метод разложения на разность. 

Рекуррентный способ задания 

Практикумы 

решения задач, 

проектная 

деятельность.  

Применять различные способы 

решения нестандартных задач. 

Решать задачи на 

существование с помощью идеи 

непрерывности. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 



последовательности. Числа 

Фибоначчи. 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе 

вычислений. Решать задачи из 

реальной практики, используя 

при необходимости 

калькулятор. Применять поиско

во-исследовательский подход 

при решении 

задач. Выполнять проекты по 

теме курса. 

Теория множеств(1ч) 
Соответствие. Булевы операции 

на множествах. Формула 

включений и исключений. 

Мощность множества; счетные 

множества и континуум. 

Практикум 

решения задач 

Умение составлять и решать за

дачи с помощью кругов Эйлера 

и задачи, обратные 

решенной.Применять основные 

понятия по теме «Булевы 

операции на множествах, 

соответствие, мощность 

множества и континуум» при 

решении задач. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию. 

Решать задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости калькулятор.  

Комбинаторика(3ч) 
Правило произведения. Выборки 

с повторениями и без. 

Размещения и сочетания. 

Свойства сочетаний. Метод 

«перегородок» (сочетания с 

повторениями). Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля. Правило 

дополнения. Правило кратного 

подсчѐта.  

Практикум 

решения задач, 

творческая работа. 

Применять основные элементы 

комбинаторики, рассмотреть 

этапы развития теории 

вероятностей как 

науки. Иметь навык решения 

задач на вычисление 

вероятности по классическому 

определению, владеть умением 

правильно определять тип 

выборки и применения 

соответствующей формулы. 

Применять понятия 

размещений, перестановок и 

сочетаний, сформировать 

умения решать комбинаторные 

задачи. Воспроизводить общие 

правила комбинаторики и типы 



соединений, 

уметь применять теоретические 

знания при решении задач. 

Решать задачи на треугольник 

Паскаля. Применять формулу 

бинома Ньютона при возведении 

в степень двучлена. 

Решать задачи с помощью 

правила дополнения, правила 

дополнительного подсчета. 

Графы(2ч) 
Эйлеровы графы. Формула 

Эйлера. Связные графы. Деревья. 

Теорема Рамсея о попарно 

знакомых. Ориентированные 

графы. Чѐтность. Гамильтоновы 

графы. Плоские графы. 

 

Демонстрация, 

практикум 

решения задач; 

проектная 

деятельность, 

исследование, 

презентация. 

Применять понятия «четность», 

«деревья». Распознавать типы 

графов. Применять формулу 

Эйлера и теорему Рамсея при 

решении задач. 

Решать задачи с помощью 

графов. 

Анализировать и осмысливать

 текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать усл

овие с помощью схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить речевые 

конструкции, строить логическу

ю цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученн

ый 

ответ, осуществлять самоконтр

оль, проверяя ответ на 

соответствие условию.  

Комбинаторная геометрия(2ч) 
Геометрические комбинаторные 

задачи 

Демонстрация, 

практикум 

решения задач; 

исследование, 

презентация. 

Решать комбинаторные задачи 

применяя теорию графов, 

теорию чисел и разделы 

геометрии и комбинаторики. 

 

 3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Числа  Числа: составление выражений по заданным условиям 1 



Числовые головоломки 1 

Числовые ребусы 1 

Задачи  
 

Задачи на взвешивания 1 

Задачи определения фальшивых монет 1 

Задачи на переливания 1 

Задачи на разрезание и подсчет количества частей 1 

Задачи нахождения площади фигуры с помощью 

разрезания 

1 

Геометрические 

задания 

Геометрия на клетчатой бумаге; рисование и 

раскрашивание фигур 

1 

Геометрия на клетчатой бумаге: разрезание фигур на 

равные части по заданным условиям 

1 

Геометрия на спичках 1 

Объединение и пересечение геометрических фигур 1 

Геометрия в пространстве: составление куба из 

прямоугольных параллелепипедов по заданным 

условиям 

1 

Геометрия в пространстве: покраска куба со всех 

сторон, распиливание его на одинаковые кубики, 

подсчет неокрашенных кубиков, кубиков с одной, 

двумя, тремя окрашенными гранями 

1 

Способ определения длины диагонали кирпича с 

помощью трех таких кирпичей 

1 

Развертка игрального кубика 1 

Игры с 

пентамино 

Игры с пентамино: домино, тримино, тетрамино 1 

Составление пентамино по заданным условиям 1 

Задача: замостить прямоугольник  заданных размеров 

различными фигурами пентамино 

1 

Задачи Логические задачи 1 

Логические задачи: в условии есть верные и неверные 

утверждения 

1 

Логические задачи: использование кругов Эйлера 1 



Задача на встречное движение двух охотников и 

бегающей между ними собаки 

1 

Задачи на долевое участие и справедливый расчет 1 

Решение задач «В худшем случае» 1 

Задачи с симметрией 1 

Решение старинных задач 1 

Задачи с выигрышными позициями, разработка 

стратегии выигрыша 

1 

Задачи с выигрышными позициями, решение 1 

Занимательные задачи 1 

Задачи-шутки 1 

Олимпиада Олимпиада 1 

Рисунок на 

асфальте по 

составленному 

сюжету 

Рисуем на асфальте 1 

Итоговое 

занятие 

«Виртуальное 

путешествие» 

Итоговое занятие «Виртуальное путешествие» 1 

Итого: 34 ч 

6 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Числа 
 

Первое знакомство 1 

Разбор задач первого знакомства 1 

АцноксзиланА (анализ с конца) 1 

Четность в логических задачах 1 

Делимость: количество натуральных делителей числа 1 

В триодиннадцатом королевстве 1 



Алгоритмы 1 

Игры Математические игры 1 

Задачи Движение и работа 1 

Геометрические 

задания 

Геометрия 1 

Комбинаторика 

и статистика 

Комбинаторика: статистика- дизайн информации 1 

Комбинаторика: вероятностные модели 1 

Задачи Задачи на повторение 1 

Математическая абака 1 

География и путешествие 1 

Признаки делимости 1 

Последовательности 1 

Логика 

доказательств 

От противного 1 

Игры Графы 1 

Шахматы 1 

Раскраски 1 

Последняя цифра 1 

Логика 

доказательств 

Оценка плюс пример 1 

Лингвистика 1 

Комбинаторика 

и статистика 

Математика в пословицах и поговорках 1 

Геометрические 

задания 

История математики 1 

Задачи Задачи русского фольклора 1 

Задачи европейского фольклора 1 

Задачи азиатского фольклора 1 



Геометрические 

задания 

Куб в технике оригами 1 

Лист Мебиуса 1 

Рисунки в координатной плоскости 1 

Задачи Математики шутят 1 

Итоговое 

занятие 

«Виртуальное 

путешествие» 

Итоговое занятие «Виртуальное путешествие» 1 

Итого: 34 ч 

 

 

7 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Логика и 

смекалка 

Примеры и конструкции 1 

Да или нет? 1 

Цифры и числа Десятичная система счисления 1 

Арифметические действия 1 

Ребусы 1 

Делимость и 

остатки 

Четность 1 

Делимость 1 

Признаки делимости 1 

Простые числа 1 

Основная теорема арифметики 1 

НОД и НОК 1 

Деление с остатком 1 

Текстовые Дроби 1 



олимпиадные 

задачи 

Движение 1 

Работа 1 

Стоимость 1 

Части и отношения 1 

Проценты 1 

Смеси и концентрации 1 

Неравенства 1 

Арифметическая смесь в задачах 1 

Методы 

рассуждений 

Разбиение на пары и группы 1 

Доказательство от противного 1 

Логические задачи 1 

Перебор случаев 1 

Оценка плюс пример 1 

Обратный ход 1 

Принцип крайнего 1 

Алгоритмы, 

процессы, игры 

Алгоритмы и операции 1 

Взвешивания 1 

Переливания 1 

Метод «бильярдного шарика» в задачах на 

переливания 

1 

Стратегия игры 1 

Путь к Олимпу! 1 

Итого: 34 ч 

 

 



8 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Арифметика  

Признаки делимости на 9 и 11.  

1 

Делимость и остатки. Остатки квадратов и кубов. 1 

Десятичная система счисления. Недесятичные системы 

счисления. 

1 

Сравнения по модулю. Операции сложения и 

умножения на множестве вычетов. 

1 

Неравенства в арифметике. Преобразование 

арифметических выражений. 

1 

Бесконечные десятичные дроби и иррациональные 

числа. Арифметические конструкции. 

1 

Геометрия Задачи на перекладывание и построение фигур.  

 

1 

Линии в треугольнике. 1 

Площадь треугольника и многоугольников. 1 

Доказательство через обратную теорему. 1 

Свойства треугольника, параллелограмма, трапеции. 1 

Построения циркулем и линейкой. 1 

Логика   

Логические таблицы.  

1 

Взвешивания. 1 

Принцип Дирихле: конструирование «ящиков».  1 

Принцип Дирихле на шахматной доске. Раскраски и 

замощения. 

 

1 

Четность. 

 

1 

Инварианты.  

 

1 

Алгебра Разность квадратов: задачи на экстремум. 1 



Неравенство Коши для двух чисел 1 

Доказательство неравенств и решение уравнений с 

несколькими неизвестными выделением полного 

квадрата. 

1 

Квадратный трехчлен:  

1) критерии кратности корня;  

2) теорема Виета. 

1 

Алгебраические тождества:  

1) куб суммы и разности;  

2) треугольник Паскаля. 

1 

Методы решения алгебраических уравнений.  

 

1 

Анализ Разные задачи на движение. 1 

Задачи на совместную работу. 1 

Суммирование последовательностей  1 

Теория 

множеств 

 

Формула включений и исключений. Булевы операции 

на множествах. Соответствие. 

1 

Комбинаторика  

Правило произведения. Выборки с повторениями и без.  

 

1 

Правило дополнения. Правило кратного подсчета. 1 

Размещения и сочетания. Свойства сочетаний. Метод 

«перегородок».  

1 

Графы  
. 
 

Четность. Формула Эйлера. Связные графы. 

Ориентированные графы. 

1 

Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы.  

 

1 

Комбинаторная 

геометрия 
 

Геометрические комбинаторные задачи 

 

1 

Итого: 34 ч 

 

 

9 класс 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Арифметика 
 

Делимость и остатки. Остатки квадратов и кубов.  

 

1 



Решение уравнений в целых и натуральных числах 1 

Метод полной индукции.  

 

1 

Сравнения по модулю. 1 

Операции сложения и умножения на множестве 

вычетов. 

1 

Малая теорема Ферма и теорема Вильсона. 1 

Геометрия Свойства треугольника, параллелограмма, трапеции. 1 

Линии в треугольнике. 1 

Метод «бабочки». 1 

Площадь треугольника и многоугольников. 1 

Окружность. 1 

Движения и гомотетия. 1 

Логика Принцип Дирихле 1 

Раскраски 1 

Инварианты 1 

Игры 1 

Чѐтность: делимость на 2; чередования; парность. 1 

Взвешивания. 

 

1 

Алгебра Разность квадратов: задачи на экстремум. 

 

1 

Неравенство Коши для двух чисел 1 

Алгебраические тождества: треугольник Паскаля. 

 

1 

Методы решения систем алгебраических уравнений. 

 

1 

Анализ Идея непрерывности при решении задач на 

существование. 

1 



Числа Фибоначчи. 1 

Теория 

множеств 

Мощность множества; счетные множества и 

континуум. 

1 

Комбинаторика Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 1 

Правило дополнения. 1 

Правило кратного подсчѐта. 1 

Графы Теорема Рамсея о попарно знакомых. 1 

Гамильтоновы графы. Плоские графы. 1 

Комбинаторная 

геометрия 

 

Геометрические комбинаторные задачи. 1 

Геометрические комбинаторные задачи. 1 

Итого: 32 ч 

 

Контроль и оценка планируемых результатов  

Основным объектом оценки результатов является способность к решению учебно-

познавательных  и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий. Контроль и оценка планируемых 

результатов осуществляется по трем уровням выполнения тестовых заданий и 

олимпиадных заданий по уровню продвижения 

Уровень  I.  -  30%-49% 

Уровень  II.  -  50%-74% 

Уровень  III.  -  75%-100% 

 

Способы проверки результатов:  участие в олимпиадах разных уровней, участие в 

предметной неделе, участие в ежегодной конференции «Гимназические чтения», 

фестивале проектов, муниципальных конференций «Юные исследователи Абакана» и 

«Юность науки». 

Итоговый контроль в формах: мини проекты, творческие работы, практические 

работы, исследовательские работы. 

 

            Учебно-исследовательская и проектная деятельность 



Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

являются включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. Очень важным элементов данной деятельности является желание 

обучающегося или группы обучающихся создать свой проект или произвести 

исследование, поэтому тема должна быть на самом деле интересной ученикам. Также 

тематика исследования должна быть выполнима, соответствовать возрасту и 

способствовать повышению уровня достижения планируемых результатов. Поэтому 

обучающийся вправе самостоятельно выбрать интересующую тему исследования или 

проекта. 

Примерные темы проектов, учебно-исследовательских работ и мини проектов 

Представленные ниже для разных классов примерные темы проектов, учебно-

исследовательских работ и мини проектов по математике расширенные и дают 

возможность школьникам в процессе исследовательской работы более углубленно 

изучить основы алгебры и геометрии. Выбирая тему, обучающийся имеет право брать еѐ 

за основу, дополнять, расширять и изменять в зависимости от уровня сложности. 

5 класс 

Алгебраические дроби. 

В мире процентов. 

В стране рыцарей и лжецов. 

Виды уравнений, решаемые в 5-м классе. 

Возникновение чисел. 

Вокруг обыкновенных дробей. 

Графический способ умножения чисел 

Действия с десятичными дробями. 

Долг и дроби. 

Древние меры длины. 

Единицы измерения, их история. Метрическая система мер. 

Задания для развития математических способностей в 5-м классе. 

Задачи на движение 

Задачи на проценты 

Задачи на проценты в жизни человека. 

Задачи с дробями с сюжетами из сказок. 

Задачи с экономическим содержанием в 5 классе. 

Занимательные задачи по теме "Обыкновенные дроби". 

Зарождение и распространение понятия «проценты». 



Значение числа в судьбе человека. 

Из истории арифметических действий. 

Из истории числа 0. 

Информационные модели задач на проценты. 

Искусство отгадывать числа. 

История обыкновенных дробей. 

История счетов 

История возникновения счета 

Комбинаторика в лоскутной технике. 

Королевство десятичных дробей. 

Любимое село в задачах. 

Магические квадраты. 

Математика в живописи. 

Математические и лингвистические особенности палиндромов. 

Международные меры объѐма. 

Не стоит огорчаться – проценты в этом убедят. 

Обыкновенная дробь. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Обыкновенные дроби. 

Олимпиадные задачи для 5-х классов. 

Оригами и математика 

Орнамент — отпечаток души народа. 

Ох уж эти дроби 

Ох, уж эти проценты! 

Понятие "дроби". История изучения. 

Практическое применение процентов в нашей жизни. 

Приемы решений задач на проценты. 

Признаки делимости натуральных чисел. 

Применение процентов в жизни. 

Процентные вычисления и расчеты. 

Процентные расчеты на каждый день. 

Проценты в нашей жизни. 

Проценты в современном мире. 

Проценты вокруг нас 

Проценты и дроби. 

Проценты. Способы решения задач. 

Путешествие в страну дроби. 



Путешествие в страну процентов. 

Путешествие на планету дробей. 

Раскрытие скобок. 

Решение задач на проценты. 

Решение задач на дроби 

Совершенные числа 

Совершенство совершенных чисел. 

Старинные задачи на дроби. 

Старинные русские задачи на дроби. 

Старинные русские меры или старинная математика. 

Системы счисления 

Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе 

Счеты древних цивилизаций 

Такие разные и одинаковые счѐты. 

Устный счѐт – гимнастика ума. 

Цифры у разных народов мира. 

Четыре действия математики. 

Числа Мерсенна. 

 

6 класс 

Авторские задачи для учащихся 6-го класса по теме "Проценты". 

Алгебра в арифметике. 

Арифметика Магницкого 

Астрология на координатной плоскости 

Веселые математические задачки 

Геометрия в национальном костюме народов России. 

Действительные числа. 

Делимость чисел 

Делимость чисел и метод подобия. 

Делимость чисел. Принцип Дирихле. 

Десятичные дроби 

Десятичные дроби и действия над десятичными дробями. 

Дроби и единицы измерения. 

Дроби и проценты 

Дроби. Сравнение дробей. 

Египетские дроби 



Его величество процент. 

Загадочный мир пропорций! 

Задачи на делимость чисел. 

Задачи на десятичную запись числа. 

Задачи на переливание жидкости 

Задачи о четных и нечетных числах. 

Занимательная математика. 

Занимательные задачи по математике для учащихся 6-х классов. 

Золотая пропорция 

Золотое сечение — высшее совершенство. 

Золотое сечение в математике. 

Знаменитые задачи древности. Трисекция угла. 

Из истории возникновения математических знаков и символов. 

Иллюстрации и решения занимательных задач по математике для учеников 6-го класса. 

Исследование признаков делимости чисел 

История календаря. 

История модуля 

История Челябинска в задачах. 

Как люди научились считать? 

Как с помощью НОК и НОД решаются разнообразные и интересные задачи. 

Координатная плоскость и знаки зодиака 

Координатная плоскость и шахматы 

Координатная плоскость в рисунках. 

Кратные числа 

Леонид Филиппович Магницкий. 

Летопись открытий в мире чисел и фигур. 

Магический квадрат — магия или наука 

Магия чисел и знаков. 

Магические числа 

Масштаб и его применение. 

Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация 

Математика на клетчатой бумаге 

Математическая модель вышивания на окружности. 

Математические головоломки. 

Меры времени. 

Метрическая система мер. 



Многоугольники. 

Модуль и его свойства 

Модуль числа. 

"Модуль" – пособие в помощь ученику. 

Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел. 

Начальные понятия теории чисел для шестиклассников. 

Начальные сведения о модуле. 

НОД и НОК и их практическое применение. 

НОД и НОК при решении задач. 

Орнаментальное и геометрическое искусство М. Эшера. 

Откуда возникла геометрия? 

Отрицательные и положительные числа. 

По жизни с дробями 

Положительные и отрицательные числа вокруг нас. 

Приемы быстрого счета. 

Приемы удобного счета. 

Признаки делимости многозначных чисел на однозначное число. 

Признаки делимости натуральных чисел на числа от 2 до 25 и на 50. 

Признаки делимости натуральных чисел. 

Признаки делимости чисел. 

Применение признаков делимости при решении задач. 

Принцип Дирихле. 

Про любовь к математике и отрицательные числа. 

Пропорции. 

Пропорция в жизни человека. 

Пропорция в работах великого Леонардо да Винчи. 

Пропорция и золотое сечение. 

Простые и составные числа. 

Решето Эратосфена. 

Связь НОК и НОД. 

Секрет происхождения арабских цифр 

Системы счисления. 

Системы счисления разных цивилизаций 

Сложение дробей с разными знаменателями. 

Сокращение дробей 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 



Сравнения как метод исследования делимости натуральных чисел. 

Старинные задачи на дроби 

Старинные задачи на составление уравнений. 

Старинные задачи. 

Старинные математические задачи 

Теория вероятностей в задачах. 

Теория делимости 

Треугольные числа. 

Трудные задачи на движение. 

Трудные задачи на на работу. 

Удивительный мир периодических дробей. 

Уравнения с одной переменной. 

Числа знакомые и незнакомые. 

Числа и их делимость. 

Эти «непростые» простые числа. 

 

7 класс 

Аналитические методы решения систем уравнений. 

«Божественная пропорция» (о возникновении учения об отношении и пропорциях, об 

использовании ее в архитектуре и в искусстве). 

Великие математики. 

Волшебные построения магических прямоугольников. 

Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни. 

Влияние чисел на события жизни: вымысел или реальность? (на примере чисел 7 и 13). 

Геометрия и другие науки. 

Геометрия формул 

Графики линейной функции и их применение в решении текстовых задач на движение. 

Графический метод решения систем уравнений. 

Действия с многочленами. 

Деление во множестве многочленов 

Животные на координатной плоскости. 

Знакомые и незнакомые формулы сокращенного умножения и их применение при 

решении задач. 

Знакомый и незнакомый модуль. 

Золотое сечение — гармоничная пропорция. 

Избыток и недостаток 



Изготовление снежинок из бумаги. 

Изготовление центрально-симметричных фигур из бумаги. 

Квадратные уравнения 

Линейная функция 

Математическая модель игры "Мафия". 

Математика в поэзии 

Математические художества. 

Мой край в координатах 

Нестандартные задачи по алгебре. 

Нестандартные задачи по геометрии. 

О происхождении некоторых геометрических терминов и понятий. 

О представимости натуральных чисел в виде линейной комбинации с целыми 

коэффициентами. 

От абака до компьютера. 

Периодическая дробь мне улыбнулась. 

Подсчѐт числа пронумерованных деревьев. 

Последние цифры степеней 

Построение графиков функций. 

Построение угла, содержащего целое количество градусов. 

Правильные многогранники 

Преобразование графиков функции 

Применение равенства треугольников при измерительных работах. 

Применение симметрических многочленов для решения задач школьного курса 

математики. 

Принцип Дирихле в задачах. 

Принцип Дирихле и его применение. 

Проблема поиска корней многочленов. 

Произведение двух многочленов 

Проценты в прошлом и в настоящем времени. 

Различные алгоритмы нахождения НОД натуральных чисел. 

Различные развертки куба 

Решение задач с экономическим содержанием на проценты. 

Решение систем линейных уравнений 

Рисуем в координатной плоскости. 

Рисуем по координатам. 

Свойства степени 



Складные квадраты 

Страна треугольников. 

Симметричные многочлены от двух переменных. 

Треугольник Паскаля 

Функции и их графики 

Цепные дроби 

Числа-гиганты 

Числа Фибоначчи 

Числа Фибоначчи - миф или реальность? 

Числа Фибоначчи в жизни. 

Числа Фибоначчи. Практическое применение. 

 

8 класс 

Аксиоматической построение геометрии Евклида до современности. 

Аликвотные дроби 

Арифметический квадратный корень. Свойства квадратного корня. 

Бесподобное подобие 

Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии. 

Вписанные и описанные окружности 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Геометрия и искусство. 

Гора Степень 

Дельтоид 

Животные на координатной плоскости. 

Загадки таблицы умножения 

Задачи с использованием знака абсолютной величины. 

Замечательные кривые 

Замечательные точки треугольника. 

Извлечение квадратного корня. 

Извлечение квадратных корней без калькулятора. 

Иррациональные числа 

История создания Иррациональных чисел 

Квадратные уравнения в Древнем Вавилоне 

Квадратные уравнения в трудах Диофанта. 

Квадратные уравнения в трудах Аль-Хорезми. 

Квадратичная функция в строительстве и архитектуре 



Квадратичная функция в физике 

Красная книга на координатной плоскости. 

Краткий очерк деятельности Архимеда 

Кредиты – мифы и реальность. 

Кривые на плоскости 

Магия чисел 

Математика в быту 

Математика или искусство (на примере работ художников). 

Математика в календаре 

Метрическая система мер (о возникновении и совершенствовании мер длины, площади, 

объема). 

Научись решать уравнения 

Нестандартные задачи по геометрии. 

Обратная пропорциональность. 

От алгебры риторической к алгебре символической (введение буквенной символики, 

основных законов действий). 

От арифметики к алгебре (о происхождение и основных понятий алгебры). 

От натурального числа до мнимой единицы. 

Параллелограмм Вариньона 

Паркетыи бордюры 

Педальный треугольник 

Периодичность остатков последовательностей типа Фибоначчи. 

Пифагор и его теорема 

Пифагор и его школа. 

Пирамиды в архитектуре 

Площади фигур 

Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. 

Применение подобия треугольников при измерительных работах. 

Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. 

Разложение многочлена на множители. 

Рациональные числа 

Решение алгебраических уравнений. 

Решение задач на построение. 

Решение задач с помощью уравнений 

Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае. 

Системы уравнений в задачах экономики 



Современные задачи практики, решаемые с помощью приближенных вычислений. 

Способы нахождения приближенных значений числа π. 

Старинные математические развлечения и действия над алгебраическими выражениями. 

Степень с натуральным показателем. 

Строим графики сложных функций. 

Теорема Вариньона 

Теорема Виета для третьей и четвертой степени. 

Удивительный квадрат 

Устный счет - это просто 

Функции. Виды функций. Графики. 

Четырехугольники на каждом шагу. 

Число Пи. 

Шутка гениев: флексагон. 

Этот удивительно симметричный мир. 

 

9 класс 
Алгоритмический подход к решению геометрических задач. 

Вероятность получения положительной отметки при написании тестовой контрольной 

работы путем угадывания правильного ответа. 

Виды уравнений и способы их решения. 

Вписанные и описанные окружности. Вневписанные окружности. 

График дробно-линейной функции. 

Загадки арифметической прогрессии. 

Замечательные точки треугольника. 

Золотое сечение. 

Информация, кибернетика и математика. 

Иррациональные неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

Использование тригонометрических формул при измерительных работах 

История развития учения об уравнениях. 

Летопись открытий в мире чисел и фигур. 

Математика – царица или слуга для других наук. 

Метод подобия в задачах на построение. 

Методы решения текстовых задач. 

Методы решения уравнений 4 степени. 

Можно ли считать мир геометрически правильным. 



На правильном пути по ступенькам прогрессии. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Неравенства с параметром. 

Нестандартные задачи по алгебре. 

Нестандартные задачи по геометрии. 

Нестандартные решения уравнений 

Нестандартные способы нахождения площадей некоторых многоугольников. 

Нестандартные способы решения квадратных уравнений. 

О среднем арифметическом, о среднем гармоничном, о среднем геометрическом, о 

среднем квадратичном. 

Парабола и я. 

Последовательности и прогрессии в жизни. 

Построение графиков сложных функций. 

Презентации избранных вопросов алгебры или геометрии. 

Приложения математики в экономике. 

Применение векторов к доказательству свойств и признаков параллелограмма. 

Применение векторов к доказательству теорем о треугольниках. 

Применение подобия к доказательству и решению задач. 

Применение свойств квадратичной функции при решении задач. 

Прогрессии в нашей жизни. 

Простые и сложные проценты. 

Путешествие в историю математики. 

Равносильные преобразования неравенств: теория и практика. 

Равносильные преобразования уравнений: теория и практика. 

Равносоставленные многоугольники. 

Развитие понятия числа. Понятие о действительных числах и действиях над ними. 

Различные способы доказательства теоремы Пифагора 

Решение задач на смеси и сплавы 

Сложные проценты 

Способы решения систем уравнений с двумя переменными. 

Стандартные и нестандартные методы решения неравенств. 

Стандартные и нестандартные методы решения уравнений. 

Статистические исследования. 

Сценарий математического праздника, викторины, нетрадиционного урока с 

использованием мультимедийных технологий. 



Теория игр. Кубик Рубика. 

Теория чисел 

Треугольник Паскаля 

Треугольник Эйлера-Бернулли 

Уравнения высших степеней. 

Уравнения с параметром. 

Уравнения с переменной под знаком модуля. 

Функции в окружающем мире. 

Характеристические свойства окружности. 

Частота и вероятность событий. 

Чем геометрия Лобачевского отличается от геометрии Евклида. 

 


