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Программа разработана на основе:  
1) примерной программы по занимательной математике для 5-9 классов , в 

соответствии с ФГОС ООО; 

2) программы основного общего образования по алгебре для 7-9 классов, авторы 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова (Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с.). 
 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты (модель выпускника) 

 

     Результатом работы факультатива является сформированность  умений учащихся находить 

несколько вариантов решения задачи. Находить для себя новые способы не только при решении 

математических задач и головоломок, но и любых жизненных ситуаций. 

      В ходе занятий вырастет уровень умений рассуждать, обобщать и делать выводы. Дети научатся 

использовать при решении той или иной задачи чертежи, микрокалькулятор, компьютер, карандаш, 

бумагу и ножницы и т.д. 

     Разовьется их творческое воображение, повысится интерес к науке математике, как царице наук. 

     После изучения данного факультативного курса школьники с желанием участвуют в различных 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах и, как правило, побеждают, а значит интерес к предмету 

не угасает.  

Задачи курса могут быть решены при следующем содержании и направлениях деятельности: 

 учебные занятия в классе (работа с научной и справочной литературой, решение задач 
занимательного характера, выполнение творческих заданий, выступления перед группой, 

наблюдение, экспериментирование, конструирование); 

 творческие отчеты (интеллектуальные игры, математические конкурсы, выставки творческих 

работ, участие в неделях математики). 

 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

 участие в интеллектуальных марафонах, олимпиадах, конкурсах; 

 итоговые конференции, выставки творческих работ; 

 командные микроолимпиады 

Достижению данных целей способствует организация внеклассной работы, которая является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Она позволяет не только углублять 

знания учащихся в предметной области, но и способствует развитию их дарований, логического 

мышления, расширяет кругозор. Кроме того, внеклассная работа по математике в форме кружковой 

деятельности имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не только в том, чтобы осветить 

какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в 

серьезную самостоятельную работу. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, 

активизации поисково-познавательной деятельности используются творческие задания, задачи на 

моделирование, конструирование геометрических фигур, задания практического характера. 

 

 

2. Содержание программы учебного предмета, курса. 

 

7 класс 

 

1. Решение занимательных задач 

           Цель – предоставить возможность проследить за развитием математической мысли с 

древних времен.   

Теория: занимательные задачки (игры – шутки), задачки со сказочным сюжетом, старинные задачи. 

Практическая часть:  способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в стихах на 

внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, каверзные вопросы с 

«подвохом».   

 

2. Различные системы счисления 

       Цель – познакомить учащихся с миром различных чисел, с историей их открытия.  

Теория : старинные системы записи чисел. Иероглифическая система древних египтян, римские 

цифры, счёт и цифры индейцев Майя, славянская нумерация,  шестидесятиричная  (вавилонская) 

система. Двоичная система счисления. Другие системы счисления. 



Практическая часть: перевод числа из десятичной системы в двоичную методом деления. 

Арифметические действия в двоичной системе счисления. 

 

3. Числовые головоломки 

Цель – выработать у учащихся умение охотно и сознательно мыслить 

Теория: арифметические равенства, разные цифры которого заменены разными буквами, 

одинаковые – одинаковыми.  

Практическая часть: методы перебора и способы решения. Примеры, содержащие отсутствующие 

цифры, которые необходимо восстановить. Примеры, где требуется расставить скобки, знаки 

арифметических действий, чтобы получились верные равенства. 

 

4. Признаки делимости 

Цель – познакомить учащихся со способами решения задач на делимость, предлагаемых на 

различных олимпиадах, сформировать умение проводить простейшие умозаключения. 

Теория: признаки делимости на 2,3 5 и 9 (их доказательство), на 11 и 19. 

Практическая часть:  устанавливать делимость без выполнения самого  деления. Решение задач на 

использование признаков делимости.  

 

5. Интересные приемы решения задач. 

Цель – знакомство с различными видами задач и различными способами их решения;   

        формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности;  

        интеллектуальное развитие учащихся. 

Теория:  Задачи о наследстве, задачи на отношения, нахождения суммы дробей вида: 

...
9*7

1

7*5

1
  

Практическая часть: различные занимательные задачи на вычисления процентов и действия с 

процентами. Простые проценты, сложные проценты. 

 

6. Логические задачи 

Цель – научить ребят решать не только конкретные задачи, но и помочь приобрести 

необходимый опыт и выработать собственную систему эвристических приемов, позволяющих 

решать незнакомые задачи. 

Теория: задачи на отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на 

перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько 

надо взять?» 

Практическая часть: формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на 

переливание из одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное     количество 

взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 

 

7. Комбинаторные задачи 

Цель – формирование у учащихся первоначальных представлений о комбинаторике. 

Теория: основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие комбинаторики. 

Практическая часть: Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. Перестановки с 

повторениями. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. Сочетания без повторений. 

Сочетания с повторениями. 

 

8. Элементы теории вероятностей 

      Цель – формирование у учащихся первоначальных представлений об основных элементах теории 

вероятностей 

Теория: События достоверные, невозможные, случайные.  

Практическая часть: Классические понятия вероятных событий. Статистическое понятие 

вероятности события. Выполнение операций над событиями. 

 

9. Принцип Дирихле 



Цель – сформировать понимание отличия интуитивных соображений от доказательства; 

развивать умение различать в задаче условие и заключение. 

 Теория:  Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки так, чтобы в каждой 

находилось не более двух кроликов. Задачи на доказательства и принцип Дирихле. 

Практическая часть:  Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить 

соответствующие «клетки». 

 

10. Геометрические построения 

  Цель – развитие пространственного воображения, математической интуиции, логического и 

аналитического мышления учащихся, стимулирование интереса к науке геометрия. 

Теория: Исторические сведения о развитии геометрии. Сотни фигур из четырех частей квадрата, из 

семи частей квадрата. Геометрические узоры и паркеты. Правильные фигуры. Кратчайшие 

расстояния. Геометрические игры. 

Практическая часть:  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от 

бумаги. Задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных. Различные способы 

складывания бумаги. В ходе решения разнообразных задач на измерения, вычисления и построения 

учащиеся знакомятся с геометрическими объектами и их свойствами.  

 

 

8 класс 

 

1. Решение задач на смекалку (3ч) 

Цель – научить ребят решать не только конкретные задачи, но и помочь приобрести 

необходимый опыт и выработать собственную систему эвристических приемов, позволяющих 

решать незнакомые задачи на смекалку. 

Теория: задачи на отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на 

перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько 

надо взять?» 

Практическая часть: формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на 

переливание из одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное     количество 

взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 

 

2. Решение задач со спичками . (2ч.) 

 Цель – выработать у учащихся умение охотно и сознательно мыслить 

Теория: задачи на головоломки со спичками. 

 Практическая часть: формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Методы решения. 

 

3. Решение олимпиадных задач (7 ч) 

  Цель – знакомство с различными видами задач и различными способами их решения;   

        формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности;  

        интеллектуальное развитие учащихся. 

Теория: решение задач с числовыми выражениями. Решение задач на разрезание. Решение задач на 

движение. Решение вероятностных задач. Решение задач на проценты. Геометрические задачи. 

Практическая часть: различные занимательные задачи на вычисления, логику, задач повышенного 

уровня сложности.  

4. Графы и их применение (7ч) 

Цель – познакомить учащихся с теорией графов и различными способами их решения. 

Теория: Первое знакомство с графами. Полный граф. Дополнение графа. Степень вершины. Путь в 

графе. Цикл. Связность графа. Операция удаления ребра. Мост. Деревья, лес. Изображение графа. 

Практическая часть: Понятие  графа. Способы решения различных задач использую данную 

теорию. 

5. Решение заданий ОГЭ (15ч) 

Цель – формирование у учащихся первоначальных представлений о тематике заданий входящих 

в ОГЭ. 



Теория: числа и выражения. Преобразование выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Координаты и графики. Текстовые задачи. Тестирование. 

Практическая часть: Решение заданий разного уровня сложности дающих представление об уровне 

подготовленности при сдаче ОГЭ. 

Обобщающее занятие 

9 класс 

 

1. Решение логических задач (4ч) 

Цель – научить ребят решать не только конкретные задачи, но и помочь приобрести 

необходимый опыт и выработать собственную систему эвристических приемов, позволяющих 

решать незнакомые задачи на смекалку. 

Теория: задачи на отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на 

перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько 

надо взять?» 

Практическая часть: формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на 

переливание из одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное     количество 

взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 

2. Решение олимпиадных задач (8 ч) 

  Цель – знакомство с различными видами задач и различными способами их решения;   

        формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности;  

        интеллектуальное развитие учащихся. 

Теория: решение задач с числовыми выражениями. Решение задач на разрезание. Решение задач на 

движение. Решение вероятностных задач. Решение задач на проценты. Геометрические задачи. 

Практическая часть: различные занимательные задачи на вычисления, логику, задач повышенного 

уровня сложности. 

3. Функции (10ч) 

Цель – выработать у учащихся умение работать с функциями, исследовать их, строить. 

Научиться работать с более сложными функциями. 

Теория: Чтение и построение функций. Исследование различных функций. Исследование и 

построение более сложных функций. 

Практическая часть: различные функции, методы построения их и исследование функций. 

4. Решение заданий ОГЭ (14ч) 

Цель – формирование у учащихся первоначальных представлений о тематике заданий входящих 

в ОГЭ. 

Теория: числа и выражения. Преобразование выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Координаты и графики. Текстовые задачи. Тестирование. 

Практическая часть: Решение заданий разного уровня сложности дающих представление об уровне 

подготовленности при сдаче ОГЭ. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
Учебный план: перечень разделов с указанием количества лекционных и практических часов; 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Решение занимательных задач 

3ч 

 Решать различные задачи на применение 

метода «Нумерации чисел»,  

«Арифметические действия над 

натуральными числами и нулем», решать 

старинные задачи. Применять различные 

способы решения задач     

 Решение задач по теме « 

Нумерация чисел» 

1 

 Решение задач по теме 

«Арифметические действия над 

1 



натуральными числами и нулем» 

 Решение старинных задач 1 

2 Различные системы счисления 

5ч 

  Узнать историю появления числа, 

различные цифры. Распознавать 

различные системы счисления. Переводы 

чисел из одной системы счисления в 

другую. Применять математические 

действия в различных системах счисления. 

 История появления числа. 

Римские цифры. Различные 

системы счисления 

1 

 Двоичная система счисления. 

Перевод из десятичной системы 

счисления и обратно. Другие 

системы счисления. 

1 

 Сложение и вычитание в 

двоичной системе счисления 

1 

 Умножение и деление в двоичной 

системе счисления 

1 

 Другие системы счисления 1 

3 Числовые головоломки 3ч  Работать с различными числовыми 

головоломками: городок величин, 

математическими ребусами и софизмами.  
 Городок величин 1 

 Математические ребусы 1 

 Математические софизмы 1 

4 Признаки делимости 3ч  Проводить исследования, опираясь на 

числовые эксперименты. Доказывать 

признаки делимости, распознавать иные 

признаки делимости. Решать задачи с 

помощью признаков делимости. 

 Признаки делимости на 3и9(с 

доказательством) 

1 

 Признаки делимости на 11, 19 1 

 Решение задач с использованием 

признаков делимости 

1 

5 Интересные приемы решения 

задач 3ч 

 Решать задачи различными способами: 

методом «с конца», решать задачи на 

проценты, на все действия с дробями.  Решение задач методом «с 

конца» 

1 

 Решение задач на проценты 1 

 Решение задач на все действия с 

дробями 

1 

6 Логические задачи 4ч   Решать различные логические задачи, 

логические предметные ряды и таблицы.  Логические предметные ряды  

 Логические таблицы  

 Задачи на сравнение  

 Задачи на взвешивание, 

переливание, перекладывания 

 

7 Комбинаторные задачи 2ч  Решать задачи на перестановки, 

размещения и сочетания по формулам.  Введение в комбинаторику. 

Перестановки 

1 

 Размещения и сочетания 1 

8 Элементы теории вероятностей  Рассмотреть основные понятия теории 

вероятности, операции над событиями. 

Просчитывать вероятность различных 

событий. 

 Основные понятия теории 

вероятностей 

1 

 Операции над событиями 1 

9 Принцип Дирихле 3ч  Понятие принципа Дирихле, решение 

задач, раскраска, делимость.  Понятие о принципе  

 Решение простейших задач  

 Раскраска, делимость  

10 Геометрические построения 5ч  Распознавание по чертежу и построение 

фигур. Решение геометрических задач на 

построение, разрезание, сравнения. 
 Построение фигур одним 

росчерком карандаша 

1 



 Танграмы 1 

 Подсчет фигур 1 

 Геометрические задачи на 

«разрезание» 

1 

 Геометрические сравнения 1 

 Итоговое занятие 34  

 

 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
1 Решение задач на смекалку 3ч  Решать различные логические и 

занимательные задачи, логические 

предметные ряды и таблицы. Решение 

задач «Магические квадраты» 

 Решение занимательных задач 1 

 Математическая викторина 1 

 Решение задач «Магические 

квадраты» 

1 

2 Решение задач со спичками 2ч  Решать логические задачи на головоломки 

со спичками. Развивать образное 

мышление. 
 «Я и мир логики» (логические 

задачи) 

1 

 Головоломки со спичками. 1 

3 Решение олимпиадных задач 7ч  Решать задачи и задания олимпиадного 

уровня. Задачи на разрезание, движение, 

проценты, теорию вероятности. 
 Решение задач с числовыми 

выражениями 

1 

 Решение задач на разрезание. 1 

 Решение задач на движение. 1 

 Решение вероятностных задач. 1 

 Решение задач на проценты. 1 

 Решение задач на проценты. 1 

 Первое знакомство с графами. 1 

4 Графы и их применение 7ч  Познакомиться с теорией графов. 

Научиться решать различные задачи с 

помощью графов. Познакомиться с 

построением графа. 

 Решение задач на составление 

графов 

1 

 Полный граф. Дополнение графа 1 

 Степень вершины. 1 

 Путь в графе. Цикл. Связность 

графа. 

1 

 Операция удаления ребра. Мост. 1 

 Деревья, лес. Изображение графа. 1 

 Решение задач на построение 

графов 

1 

5 Решение заданий ОГЭ 15ч  Решать различные числовые выражения и 

выражений с переменными. Решать 

различные уравнения, системы уравнений, 

неравенства. Исследовать и строить 

графики функций. 

 Числа и выражения 1 

 Преобразование выражений. 1 

 Разложение на множители 

способом группировки 

1 

 Разложение на множители с 

помощью формул сокращенного 

умножения 

1 

 Уравнения. 1 

 Квадратные уравнения с 

параметром 

1 



 Уравнения высших степеней 1 

 Системы уравнений (часть В) 1 

 Системы уравнений с параметром 1 

 Решение систем уравнений с 

помощью матриц 

1 

 Решение систем уравнений с 

помощью матриц 

1 

 Неравенства 1 

 Неравенства с параметром 1 

 Графические задания с 

параметром 

1 

 Графики функций с модулем 1 

 Итого 34  
 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Решение логических задач 4ч  Решать логические задачи на головоломки 

со спичками. Развивать образное 

мышление, решать старинные задачи. 

Применять различные способы решения 

задач     

 Задачи на сравнение 1 

 Задачи на взвешивание, 

переливание, перекладывания 

1 

 Решение занимательных задач 1 

 Решение задач со спичками 1 

2 Решение олимпиадных задач 8ч  Решать задачи и задания олимпиадного 

уровня. Задачи на разрезание, движение, 

проценты, теорию вероятности. 
 Решение задач с числовыми 

выражениями 

1 

 Решение задач на разрезание. 1 

 Решение задач на движение. 1 

 Решение вероятностных задач. 1 

 Решение задач на проценты. 1 

 Решение задач на проценты. 1 

 Первое знакомство с графами. 1 

 Решение геометрических задач 1 

3 Функции 10ч  Читать и строить функции. Исследовать 

различные функции. Исследовать и 

строить более сложные функции. 
 Чтение графиков функции 1 

 Способы задания функции 1 

 Четные и нечетные функции 1 

 Монотонность функции 1 

 Ограниченные и неограниченные 

функции 

1 

 Исследование функций 

элементарными способами 

1 

 Построение графиков функций 1 

 Функционально-графический 

метод решения уравнений 

1 

 Кусочно – заданные функции 1 

 Функции заданные при помощи 

параметра 

1 

4 Решение заданий ОГЭ 12ч  Решать различные числовые выражения и 

выражений с переменными. Решать 

различные уравнения, системы уравнений, 

неравенства. Исследовать и строить 

 Числа и выражения 1 

 Преобразование выражений. 1 

 Разложение на множители 1 



способом группировки графики функций. 

 Разложение на множители с 

помощью формул сокращенного 

умножения 

1 

 Уравнения. 1 

 Квадратные уравнения  

 Системы двух уравнений с двумя 

переменными 

 

 Неравенства  

 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

 

 Квадратные неравенства  

 Решение задач на движение  

 Решение задач на совместную 

работу 

 

 Итого 34  
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Календарно тематическое планирование 

7 класс 
 

№ 

п\п 

Тема Дата Оборудован

ие 

УУД 

план факт 

  

1. Решение занимательных задач ( 3 ч) 

 

 П. Постановка и решение 

проблем, самостоятельный 

способ решения 

К. Умение выражать мысли в 

соответствии с ситуацией. 

Поиск информации в 

ближайшем информационном 

поле. 

К. Формируем умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами.  Формируем и 

отрабатываем умение 

согласованно работать в 

группах и коллективе. 

1 Решение задач по теме « 

Нумерация чисел» 

3.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
2 Решение задач по теме 

«Арифметические 

действия над 

натуральными числами и 

нулем» 

10.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

3 Решение старинных задач 17.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

  

2. Различные системы счисления ( 5 ч) 

 

 П. Делать предварительный 

отбор источников                       

информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре).                  

Добывать новые 

знания: находить ответы на 

4 История появления числа. 

Римские цифры. Различные 

системы счисления 

24.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

5 Двоичная система 1.10  Печатные, 

технические и 

СОГЛАСОВАНО                    

Протокол заседания                   

от __________ № 1,                     

________________      

___________ подпись руководителя        

расшифровка подписи. 



№ 

п\п 

Тема Дата Оборудован

ие 

УУД 

план факт 

счисления. Перевод из 

десятичной системы 

счисления и обратно. 

Другие системы счисления. 

программные 

средства обучения вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятии. 

К. Умение строить речевые 

высказывания, слушать и 

понимать других, работать в 

группе. 

Р. Умение планировать и 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; прогнозировать 

предстоящую работу. 

6 Сложение и вычитание в 

двоичной системе 

счисления 

8.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

7 

 

Умножение и деление в 

двоичной системе 

счисления 

15.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

8 Другие системы счисления 22.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

  

3. Числовые головоломки ( 3 ч ) 

 

 П. Добывать новые 

знания: извлекать информацию

, представленную в разных 

формах. 

К. Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

9 Городок величин 29.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

10 Математические ребусы 12.11  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
11 Математические софизмы 19.11  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
  

4. Признаки делимости ( 3 ч ) 

 

 К. Умение строить речевые 

высказывания, слушать и 

понимать других, работать в 

группе. 

Р. Умение планировать и 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; прогнозировать 

предстоящую работу. 

12 Признаки делимости на 

3и9(с доказательством) 

26.11  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

13 Признаки делимости на 11, 

19 

3.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
14 Решение задач с 

использованием признаков 

делимости 

10.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

  

5. Интересные приемы решения задач 

( 3 ч ) 

 

 П. Постановка и решение 

проблем, самостоятельный 

способ решения 

К. Умение выражать мысли в 

соответствии с ситуацией. 

Поиск информации в 

ближайшем информационном 

поле. 

К. Формируем умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами.  Формируем и 

отрабатываем умение 

согласованно работать в 

группах и коллективе. 

15 Решение задач методом «с 

конца» 

17.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

16 Решение задач на 

проценты 

24.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
17 Решение задач на все 

действия с дробями 

14.01  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

  

6. Логические задачи ( 4 ч ) 

 К. Умение оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать 



№ 

п\п 

Тема Дата Оборудован

ие 

УУД 

план факт 

 и понимать речь других;  

П. Постановка и решение 

проблем, самостоятельный 

способ решения. 

Р. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 
 

18 Логические предметные 

ряды 

21.01  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
19 Логические таблицы 28.01  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

20 Задачи на сравнение 4.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
21 Задачи на взвешивание, 

переливание, 

перекладывания 

11.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

  

7. Комбинаторные задачи ( 2 ч ) 

 

 П. Постановка и решение 

проблем, самостоятельный 

способ решения 

К. Умение выражать мысли в 

соответствии с ситуацией. 

Поиск информации в 

ближайшем информационном 

поле. 

22 Введение в комбинаторику. 

Перестановки 

18.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

23 Размещения и сочетания 25.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
  

8. Элементы теории вероятности (2 ч) 

 

 П. Добывать новые 

знания: извлекать информацию

, представленную в разных 

формах. 

К. Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

24 Основные понятия теории 

вероятностей 

4.03  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
25 Операции над событиями 11.03  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

  

9. Принцип Дирихле ( 3 ч ) 

 

 П. Делать предварительный 

отбор источников                       

информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре).                  

Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятии. 

К. Умение строить речевые 

высказывания, слушать и 

понимать других, работать в 

группе. 

Р. Умение планировать и 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; прогнозировать 

предстоящую работу. 

26 Понятие о принципе 18.03  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

27 Решение простейших задач 1.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
28 Раскраска, делимость 8.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

  

10. Геометрические построения ( 5 ч ) 

 

 К. Умение выражать мысли в 

соответствии с ситуацией. 

Поиск информации в 



№ 

п\п 

Тема Дата Оборудован

ие 

УУД 

план факт 

29 Построение фигур одним 

росчерком карандаша 

15.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

ближайшем информационном 

поле. 

Р. Формируем умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами.  Формируем и 

отрабатываем умение 

согласованно работать в 

группах и коллективе. 

30 Танграмы 22.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
31 Подсчет фигур 29.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

32 Геометрические задачи на 

«разрезание» 

6.05  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
33 Геометрические сравнения 13.05  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

34 Итоговое занятие 20.05  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 
 Итого:  34 ч   

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

8 класс 
 

№ Тема занятия Дата Оборудован

ие 

УУД 

план факт 

1.Решение задач на смекалку ( 3 ч) К. Умение оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать 

и понимать речь других;  

П. Постановка и решение 

проблем, самостоятельный 

способ решения. 

Р. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

1 Решение занимательных 

задач 

3.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

2 Математическая викторина 10.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

3 Решение задач «Магические 

квадраты» 

17.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

2. Решение задач со спичками ( 2 ч ) К. Умение оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать 

и понимать речь других;  

П. Постановка и решение 

проблем, самостоятельный 

способ решения. 

Р. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

4 «Я и мир логики» 

(логические задачи) 

24.09  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

5 Головоломки со спичками. 1.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

3. Решение олимпиадных задач ( 7 ч ) П. Делать предварительный 

отбор источников                       

информации: ориентироваться 
6 Решение задач с числовыми 

выражениями 

8.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 



7 Решение задач на разрезание. 15.10  Печатные, 
технические и 

программные 

средства обучения 

в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре).                  

Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятии. 

К. Умение строить речевые 

высказывания, слушать и 

понимать других, работать в 

группе. 

Р. Умение планировать и 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; прогнозировать 

предстоящую работу 

 

8 Решение задач на движение. 22.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

9 Решение вероятностных 

задач. 

29.10  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

10 Решение задач на проценты. 12.11  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

11 Решение задач на проценты. 19.11  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

12 Первое знакомство с 

графами. 

26.11  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

4. Графы и их применение ( 7 ч ) К. Умение выражать мысли в 

соответствии с ситуацией. 

Поиск информации в 

ближайшем информационном 

поле. 

Р. Формируем умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами.  Формируем и 

отрабатываем умение 

согласованно работать в 

группах и коллективе. 

13 Решение задач на 

составление графов 

3.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

14 Полный граф. Дополнение 

графа 

10.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

15 Степень вершины. 17.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

16 Путь в графе. Цикл. 

Связность графа. 

24.12  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

17 Операция удаления ребра. 

Мост. 

14.01  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

18 Деревья, лес. Изображение 

графа. 

21.01  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

19 Решение задач на построение 

графов 

28.01  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

5. Решение заданий ОГЭ ( 15 ч ) П. Добывать новые 

знания: извлекать информацию

, представленную в разных 

формах. 

К. Умение строить речевые 

высказывания, слушать и 

понимать других, работать в 

группе. 

Р. Умение планировать и 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; прогнозировать 

предстоящую работу. 

20 Числа и выражения 4.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

21 Преобразование выражений. 11.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

22 Разложение на множители 

способом группировки 

18.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

23 Разложение на множители с 

помощью формул 

сокращенного умножения 

25.02  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

24 Уравнения. 4.03  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

25 Квадратные уравнения с 11.03  Печатные, 

технические и 



параметром программные 
средства обучения 

26 Уравнения высших степеней 18.03  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

27 Системы уравнений (часть 

В) 

1.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

28 Системы уравнений с 

параметром 

8.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

29 Решение систем уравнений с 

помощью матриц 

15.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

30 Решение систем уравнений с 

помощью матриц 

22.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

31 Неравенства 29.04  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

32 Неравенства с параметром 6.05  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

33 Графические задания с 

параметром 

13.05  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

34 Графики функций с модулем 20.05  Печатные, 

технические и 

программные 

средства обучения 

 Итог:  34ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


