
 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности — качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные и предметные результаты: 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

  конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; оценивать предъявленное готовое решение задачи;  

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

 

Формы контроля:  

 фронтальный опрос; 

 проверка рефератов, творческих заданий; 

 проверка задач самостоятельного решения; 

 зачёт по типам задач: 

 выступление на мини-конференции. 

 

2. Содержание курса  Математика. ру. 

 



Тема 1.Элементы истории математики. "Таинственные знаки" математики Древнего Востока. Древний Египет. 

Занятие 1. Историческая справка. Качества необходимые при изучении математики (внимание, воображение, 

наблюдательность, умение быстро считать, память, воля, нестандартное мышление, умение применять знания в творческих 

условиях) 

Виды деятельности: Конспект лекции (использование презентации), выполнение тренировочных заданий в парах и 

творческих работ. 

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных и подобранных задач. 

 

Тема 2.Метод равных треугольников – исторически первый геометрический метод. 

Занятие 2. Историческая справка. Задачи с треугольниками. 

Виды деятельности: Выполнение практических заданий, конструирование (игра «Треугольник») 

Форма контроля: конструирование. 

 

Тема3.Действительные числа.  

Занятие 3-5. Историческая справка. Римские и арабские цифры и числа. Числовые выражения. Вычисление значения 

числового выражения. Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. Пропорции. 

Решение задач на пропорции. Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применений процентов. 

Виды деятельности: Практикум. Самостоятельная работа с взаимопроверкой, решение задач на проценты. 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач на платформе учи. ру 

 

Тема 4. Уравнения с одной переменной. 

Занятия 6-10.Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных уравнений с одной 

переменной. Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих неизвестное под знаком 

модуля. Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 



Виды деятельности: Эксперимент (работа на индивидуальных компьютерах) -практическая работа с разными источниками 

информации, выполнение тренировочных заданий,  тестирование, составление памятки для решения сложных уравнений 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач на платформе учи. ру 

 

Тема 5. Буквенные выражения. Многочлены. 

Занятия 11-15. Преобразование буквенных выражений. Деление многочлена на многочлен «уголком». 

Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Решение нестандартных задач. 

Виды деятельности: Работа в группах (по 5 человек), представление материалов проектов, решение задач. 

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач на платформе учи. ру. 

. 

 

Тема 6. Уравнения с двумя переменными. 

Занятия 16-21.Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение диофантовых уравнений к 

практическим задачам. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений различными 

способами. 

Виды деятельности: Подбор материала для презентации на тему «Системы уравнений» - работа с различными источниками с 

использованием интернет ресурсов, решение уравнений и задач, тестовый контроль 

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач на платформе учи. ру 

 

Тема 7. Решение текстовых, логических олимпиадных задач.  

Занятия 22-27. Как научиться решать задачи? Старинный способ решения задач на смешение веществ. Решение задач на 

движение. Решение нестандартных задач. Решения задач «обратным ходом». Решение логических задач. Принцип Дирихле. 

Задачи на переливание. Решение олимпиадных задач. Задачи на делимость. Задачи, решаемые с помощью графов.  

Виды деятельности: Решение дистанционных задач, индивидуальная работа (карточки-задания), групповая работа -решение 

логических задач.  



Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач на платформе учи. ру 

 

 

Тема 8. Комбинаторика. Описательная статистика. 

Занятия 28-32. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Графы. Решение комбинаторных задач 

с помощью графов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. 

Статистические  характеристики  набора  данных:  среднее  арифметическое,  мода,  медиана, наибольшее и наименьшее 

значение. Практическое применение статистики. 

Виды деятельности: Конспект лекции с использование презентации, решение комбинаторных задач различными способами, 

подбор задач по способам их решения. Решение одной задачи различными способами, решение практико- 

ориентированных задач. 

Форма контроля: сообщения, презентация. 

 

Тема 9.Занятие 33-34. Итоговое  

Виды деятельности: Тестирование или защита проектов. 

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач на платформе учи. ру 

 

 

3.Календарно - тематическое планирование 

 

Уче

бная 

неде

ля 

№ 

уро

ка 

Раздел. Тема. 

 

         Элементы истории математики. "Таинственные знаки" математики 



Древнего Востока. Древний Египет (1час) 

1 1 Элементы истории математики. "Таинственные знаки" математики 

Древнего Востока. Древний Египет 

Метод равных треугольников – исторически первый геометрический 

метод (1час) 

2 2 Метод равных треугольников – исторически первый геометрический 

метод 

 Действительные числа (3часа) 

3 3 Числовые выражения. Сравнение числовых выражений 

4 4 Работа на платформе учи.ру 

5 5 Пропорции. Проценты 

6 Уравнения с одной переменной (5 часов) 

6 Уравнения с одной переменной 

7 7 Решение линейных уравнений с 

модулем 

  

8 8 Работа на платформе учи.ру   

9 9 Решение линейных уравнений с 

параметрами 

  

10 10 Работа на платформе учи.ру   

 Буквенные выражения. Многочлены (5часов) 

11 11 Преобразование буквенных 

выражений 

  

12 12 Деление многочлена на многочлен   

13 13 Работа на платформе учи.ру   

14 14 Возведение двучлена в степень.   



Треугольник Паскаля 

15 15 Возведение двучлена в степень. 

Треугольник Паскаля 

  

 

16 

Уравнения с двумя переменными (6 часов) 

16 Линейные диофантовы уравнения   

17 17 Работа на платформе учи.ру   

18 18 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

19 19 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

  

20 20 Работа на платформе учи.ру   

21 21 Решение задач составлением систем 

уравнений 

  

Решение текстовых, логических олимпиадных задач (7 часов) 

22 22 Решение задач дистанционных 

олимпиад 

  

23 23 Решение задач дистанционных 

олимпиад 

  

24 24 Работа на платформе учи.ру   

25 25 Задачи на делимость.   

26 26 Логические задачи, решаемые с 

помощью таблиц 

  

27 27 Работа на платформе учи.ру   

28 28 Задачи, решаемые с помощью графов   

Комбинаторика. Описательная статистика (5 часов) 



29 29 Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Решение 

комбинаторных задач с помощью 

графов 

  

30 30 Работа на платформе учи.ру   

31 31 Комбинаторное правило умножения   

32 32 Статистические характеристики 

набора данных 

  

Итоговое занятие (2часа) 

33 33 Работа на платформе учи.ру   

34 34 Итоговое занятие   

 

 


