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детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014г. № 1726-р); 
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Российской Федерации (Распоряжение Правительства 
РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 
- Постановление Главного государственного 
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осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 
- Приказ Министерства образования и науки РА от 
05.07.2016г. за №1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»; 
- Устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Космос» города Горно-Алтайска» 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Естественнонаучная 
4.4 Вид программы Модифицированная и модульная 
4.5 Целевая группа 11-15 лет 
4.6 Срок реализации 1 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная 

программа «Понятная математика» дает возможность каждому ребенку 
получать дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, 
способностей и образовательных потребностей, осуществляемых в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

По своему функциональному назначению программа является 
общеразвивающей и направлена на удовлетворение потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, в 
организации их свободного времени. 

Направленность 
Предлагаемая программа в системе дополнительного образования 

предназначена для проведения занятий по математике с обучающимися 11-15 
лет, проявляющими интерес к этой дисциплине. Программа имеет 
естественнонаучную направленность, так как ориентирована на обобщение и 
систематизацию знаний обучающихся, получаемых при изучении основного 
курса математики и приобретение умений решать трудные и разнообразные 
задачи, искать закономерности. 

Актуальность программы 
Одной из актуальных проблем остается проблема повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной 
неуспеваемости. Ее решение предполагает совершенствование методов и 
форм организации обучения, поиск новых, более эффективных путей 
формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные 
возможности.  

 Математика в наши дни проникает во все сферы общественной жизни. 
Овладение практически любой современной профессией требует тех или 
иных знаний по математике. С математикой связана и компьютерная 
грамотность, повсеместное распространение которой  – одна из 
первоочередных задач образования сегодня. Математические знания, 
представления о роли математики в современном мире, стали необходимыми 
компонентами общей культуры. В школе математика является опорным 
предметом, обеспечивающим изучение на современном уровне ряда других 
дисциплин, как естественных, так и гуманитарных, а также трудового 
обучения. Необходимо отметить, что математика является профилирующим 
предметом на вступительных экзаменах в учебные заведения по широкому 
спектру специальностей. 

Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего 
общества, постоянное повышение требований к уровню общего образования 
обострили проблему школьной неуспеваемости. Количество учащихся, 
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которые по различным причинам оказываются не в состоянии за отведенное 
время и в необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно 
увеличивается. Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, 
создает трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев 
основными умственными операциями, учащиеся не справляются с 
возрастающим объемом знаний в средних классах и на последующих этапах 
“выпадают” из процесса обучения. 

Отличительные особенности программы 
Данная программа является авторской. Содержание программы 

«Понятная математика» составлено на основе материала, разработанного в 
ходе собственной практической деятельности.  

При работе с неуспевающими обучающимися необходимо искать виды 
заданий, максимально возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у 
него потребность в познавательной деятельности. В работе с ними важно 
найти такие пути, которые отвечали бы особенностям их развития и были бы 
для них доступны, а самое главное интересны. 

Практика работы показывает, что особенностью познавательной 
деятельности слабоуспевающих по математике обучающихся является 
несформированность общих умственных действий анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять основное 
в учебном материале, устанавливать существенные связи между понятиями и 
их свойствами, а также в медленном темпе продвижения, в быстром распаде 
усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов 
деятельности, что влечет за собой умственную пассивность, неверие в свои 
силы, потребность в посторонней опеке.  

Для организации процесса обучения по математике с такими 
обучающимися, особое внимание уделено: индивидуальной работе, решению 
учебных задач в группах, увеличению практической составляющей занятий, 
использованию игровой деятельности и других заданий творческого 
характера, чередованию различных видов деятельности. Содержание 
учебного материала обеспечивает мотивацию, ориентироваться на развитие 
внимания, памяти и речи, быть личностно-значимым, а формы его подачи – 
занимательной, узнаваемой, реалистичной и красочной.  

Реализация выше изложенного позволит добиться у некоторых 
обучающихся более активной работы на уроках в школе, высокой 
заинтересованности в материале, уверенности в себе, повышение уровня 
знаний и успеваемости. 

Возможна реализация программы в сетевой форме. 
Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 11-15 лет. Принцип отбора 
обучающихся свободный, без предъявления требований к содержанию и 
уровню стартовых знаний, умений и навыков, а также к уровню развития 
ребенка. В основе работы по программе «Понятная математика» принцип 
добровольности. Занятия по программе организованы со слабоуспевающими 
обучающимися. 
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В первую группу для обучения зачисляются обучающиеся 11-12 лет (5 
класс), во вторую группу для обучения - 12-13 лет (6 класс), в третью группу 
для обучения – 13-14 лет (7 класс) и в четвертую группу для обучения – 14-15 
лет (8 класс). 

Объем и срок освоения программы 
Объём учебных часов по программе (2 часа в неделю) – 72 часа, в том 

числе: для первой группы обучения – 72 часа, для второй группы обучения – 
72 часа, для третьей обучения – 72 часа и для четверной группы обучения – 
72 часа. 

Объём учебных часов по программе (4 часа в неделю) – 144 часа, в том 
числе: для первой группы обучения – 144 часа, для второй группы обучения 
– 144 часа, для третьей обучения – 144 часа и для четверной группы обучения 
– 144 часа. 

Срок реализации программы - 1 года.  
Формы обучения 

Форма обучения очная и дистанционная (платформа Zoom). Возможно 
полное использование дистанционной формы обучения в период введения 
режима самоизоляции и ограничительных мерах. 

Особенности организации учебного процесса 
Уровень освоения программы базовый, что предполагает обобщение и 

систематизацию знаний в рамках содержательно-тематического направления 
программы.  

Учебно-воспитательный процесс по годам обучения организуется 
следующим образом. 

Программа реализуется в течение одного года, по группам:  
первая группа для обучения - обучающиеся 11-12 лет (5 класс), 
вторая группа для обучения - обучающиеся 12-13 лет (6 класс),  
третья группа для обучения - обучающиеся 13-14 лет (7 класс),  
четвертая группа для обучения – обучающиеся 14-15 лет (8 класс). 
Программа занятий по математике составлена по модульно и  

«крупноблочно», предоставляя известную свободу при  отборе 
соответствующего содержания. Материал занятий акцентируется на 
ознакомлении с новыми методами решения задач. 

Количество обучающихся в группе - 12 человек. Группы 
одновозрастные. При формировании групп учитываются возрастные 
особенности детей. 

В качестве основных трех форм проведения занятий предложены 
комбинированное тематическое занятие, игры, соревнования и конкурсы. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 
Режим занятий: одно занятие в неделю по 2 учебных часа для каждой 

группы или два занятия в неделю по 4 учебных часа для каждой группы. В 
соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 длительность одного учебного часа для 
детей школьного возраста– 45 мин, перерыв 5 мин. 

Учебные занятия могут проводиться со всем составом обучающихся, 
по группам и подгруппам, а также индивидуально. 
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Продолжительность образовательного процесса для первой, второй, 
третьей и четвертой групп обучения составляет 36 учебных недель (начало 
занятий 1 сентября, завершение 31 мая)  

Общее количество часов в год для каждой группы – 72/144 часа. 
 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель: развитие интереса к математике обучающихся 11-15 лет, их 
творческих способностей, любознательности и смекалки на  основе решения 
творческих математических задач. 

Задачи: 
Предметные: 

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение необходимой информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: развитие представлений о 
числе; 

3. овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 
представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

4. усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и 
пространственных фигур; приобретение навыков их изображения и 
использования геометрического языка для описания предметов 
окружающего мира; 

5. овладеть практически значимыми математическими умениями и 
навыками, их применением к решению математических и 
нематематических задач, предполагающих умение: 

6. выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 
7. научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, 

составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций; 
8. составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать 

простейшие линейные уравнения; 
9. иметь представление о пропорциональных и обратно 

пропорциональных величинах, уметь составлять и решать пропорции; 
10. уметь использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; приобрести опыт измерения длин отрезков, длины 
окружности, величин углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей, объемов геометрических фигур, пути для 
вычисления значений неизвестной величины; выполнять чертежи, 
делать рисунки, схемы по условию задачи; 

11. уметь проводить несложные практические расчёты (включающие 
вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 
использование прикидки и оценки); 

12. уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, 
выражений, уметь выполнять простейшие тождественные 
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преобразования; выполнять алгебраические преобразования для 
упрощения простейших алгебраических выражений; 

13. познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь 
выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости; 

14. иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, 
о вероятности событий, уметь решать простейшие комбинаторные 
задачи. 
 
Метапредметные: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах математики 
как об универсальном языке науки и техники, о средствах 
моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 
решения учебных математических проблем; 

9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 
 
Личностные: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 
развитие мировой науки; 

2. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

3. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

4. представлять математическую науку как сферу человеческой 
деятельности, представ-лял этапы её развития и значимость для 
развития цивилизации; 

5. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 
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активность при решении математических задач; 
6. уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
7. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

1.3. Содержание программы  

Учебный план 
ПЕРВАЯ ГРУППА ОБУЧАЮЩИХСЯ (11-12 лет) - 5 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I (32/64 час) 
1. Вводное занятия 2  2 диагностика 
2. Натуральные числа и шкалы 6 2 4 конкурс 
3. Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
8 2 6 викторина 

4. Умножение и деление 
натуральных чисел 

8 2 6 зачет  

5. Площади и объемы 8 2 6 конкурс 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

32  32 Проверочная 
работа 

 МОДУЛЬ II (40/80 час) 
6. Обыкновенные дроби  12 2 10 игра 
7. Десятичные дроби 10 2 8 турнир 

8. Инструменты для вычислений и 
измерений 

6 2 4 практическая 
работа 

9. Элементы статистики, 
комбинаторики и теории 
вероятностей 

8 2 6 практическая 
работа 

10. Итоговые занятия 4  4 проверочная 
работа 

 Дополнительный раздел 
(МОДУЛЬ II)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

40  40 Проверочная 
работа 

 Итого первая группа: 72/144 16 56/128  
 

Содержание программы для первой группы обучающихся 
 

МОДУЛЬ I 
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Раздел № 1. Вводное занятия. 
Практика. Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности. 
Правила поведения на занятиях. Планирование работы на год. 
Входная диагностика. 
 
Раздел № 2. Натуральные числа и шкалы. 
Теория. Обозначение и сравнение натуральных чисел. 
Практика. Шкалы и координаты. 
Подведение итогов раздела: конкурс.  
 
Раздел № 3. Сложение и вычитание натуральных чисел. 
Теория. Сложение натуральных чисел и его свойства. 
Практика. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 
выражения. Уравнения. 
Подведение итогов раздела: викторина. 
Раздел № 4. Умножение и деление натуральных чисел. 
Теория. Умножение натуральных чисел и его свойства. 
Практика. Деление натуральных чисел. 
Степень числа. Квадрат и куб числа. 
Подведение итогов раздела: зачетное занятие. 
 
Раздел № 5. Площади и объемы.  
Теория. Прямоугольник и прямоугольный параллелепипед. 
Практика. Формула площади прямоугольника. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 
Подведение итогов раздела: конкурс. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 
 
 

МОДУЛЬ II 
 

Раздел № 6. Обыкновенные дроби. 
Теория. Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 
Практика. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и 
вычитание смешанных чисел. 
Подведение итогов раздела: игра. 



11 
 

 
 
Раздел № 7. Десятичные дроби. 
Теория. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 
Практика. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение 
десятичных дробей. Деление десятичных дробей. 
Подведение итогов раздела: турнир. 
 
 Раздел № 8. Инструменты для вычислений и измерений. 
Теория. Проценты и микрокалькулятор. 
Практика. Чертежный угольник и транспортир. 
Подведение итогов раздела: практическая работа. 
 
Раздел № 9. Элементы статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей. 
Теория. Круговые диаграммы. Случайные, достоверные и невозможные 
события. 
Практика. Решение комбинаторных задач методом перебора возможных 
вариантов. 
Подведение итогов раздела: практическая работа. 
. 
Раздел № 8. Итоговые занятия. 
Практика. Участие в итоговом мероприятии Центра. Итоговая проверочная 
работа. Коллективное обсуждение итогов года. Задание на лето. Праздник 
окончания учебного года. Награждение наиболее активных обучающихся. 
Итоговая диагностика. Анализ итогов проверочной работы. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 
 

ВТОРАЯ ГРУППА ОБУЧАЮЩИХСЯ (12-13 лет) - 6 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I (32/64 час) 
1. Вводное занятия 2  2 диагностика 
2. Делимость чисел 10 2 8 конкурс 
3. Обыкновенные дроби 12 2 10 викторина 
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4. Отношения и пропорции 8 2 6 зачет  
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

32  32 Проверочная 
работа 

МОДУЛЬ II (40/80 час) 
5. Рациональные числа 14 2 12 игра 
6. Решение уравнений  12 2 10 турнир 
7. Координаты на плоскости 10 2 8 практическая 

работа 
8. Итоговые занятия 4  4 проверочная 

работа 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ II)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

40  40 Проверочная 
работа 

 Итого первая группа: 72/144 12 60/132  
 

Содержание программы для второй группы обучающихся 
 

МОДУЛЬ I 
 

Раздел № 1. Вводное занятия. 
Практика. Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности. 
Правила поведения на занятиях. Планирование работы на год. 
Входная диагностика. 
 
Раздел № 2. Делимость чисел. 
Теория. Делители и кратные 
Практика. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 
и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее 
кратное. 
Подведение итогов раздела: конкурс.  
 
Раздел № 3. Обыкновенные дроби. 
Теория. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Практика. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с 
разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Умножение и деление обыкновенных дробей. Занимательные 
задачи. 
Подведение итогов раздела: викторина. 
 
 
Раздел № 4. Отношения и пропорции. 
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Теория. Отношения и пропорции. 
Практика. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 
Длина окружности и площадь круга. Шар. Занимательные задачи 
Подведение итогов раздела: зачетное занятие. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 
 

МОДУЛЬ II 
 

Раздел № 5. Рациональные числа.  
Теория. Положительные и отрицательные числа. 
Практика. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел. Свойства действий с 
рациональными числами. Занимательные задачи. 
Подведение итогов раздела: игра. 
 
Раздел № 6. Решение уравнений. 
Теория. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 
Практика. Решение уравнений. Решение уравнений повышенной сложности. 
Подведение итогов раздела: турнир. 
 
Раздел № 7. Координаты на плоскости. 
Теория. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 
Практика. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 
Занимательные задачи 
Подведение итогов раздела: практическая работа  
. 
Раздел № 8. Итоговые занятия. 
Практика. Участие в итоговом мероприятии Центра. Итоговая проверочная 
работа. Коллективное обсуждение итогов года. Задание на лето. Праздник 
окончания учебного года. Награждение наиболее активных обучающихся. 
Итоговая диагностика. Анализ итогов проверочной работы. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
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математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 

  
ТРЕТЬЯ  ГРУППА ОБУЧАЮЩИХСЯ (13-14 лет) - 7 класс  
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I (32/64 час) 
1. Вводное занятие 2  2 диагностика 
2. Алгебраические выражения 6 2 4 практическая 

работа 
3. Начальные геометрические 

сведения 
4 2 2 практическая 

работа 
4. Уравнения с одной переменной 6 2 4 конкурс 
5. Треугольники 6 2 4 игра 
6. Функции и их графики 8 2 6 лабораторная 

работа 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

32  32 Проверочная 
работа 

МОДУЛЬ II (40/80 час) 
7. Параллельные прямые  6 2 4 зачет 
8. Одночлены и многочлены 10 2 8 тест 
9. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
10 2 8 лабораторная 

работа 
10. Системы линейных уравнений 10 2 8 практическая 

работа 
11. Итоговые занятия 4  4 проверочная 

работа 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ II)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

40  40 Проверочная 
работа 

 Итого вторая группа: 72/144 18 54/126  
 

Содержание программы для третьей группы обучающихся 
 

МОДУЛЬ I 
 

Раздел № 1. Вводное занятие. 
Практика. Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности. 
Правила поведения на занятиях. Планирование работы на год. 
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Входящая диагностика. 
 
Раздел № 2. Алгебраические выражения. 
Теория. Числовые выражения. Выражения с переменной. 
Практика. Преобразование выражений. Тождества. 
Подведение итогов раздела: практическая работа. 
 
Раздел № 3. Начальные геометрические сведения. 
Теория. Прямая и отрезок. Луч и угол. 
Практика. Перпендикулярные прямые, смежные и вертикальные углы. 
Подведение итогов раздела: практическая работа. 
 
Раздел № 4. Уравнения с одной переменной. 
Теория. Уравнение с одной переменной и его корни. 
Практика. Решение задач с помощью уравнений 
Подведение итогов раздела: конкурс. 
 
Раздел № 5. Треугольники. 
Теория. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
Практика. Признаки равенства треугольников.  
Подведение итогов раздела: игра. 
 
Раздел № 6. Функции и их графики. 
Теория. Понятие функции. График функции.  
Практика. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 
график. Функции 2y x=  и 3y x= , их графики. 
Подведение итогов раздела: лабораторная работа. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 
 

МОДУЛЬ II 
 
Раздел № 7. Параллельные прямые. 
Теория. Определение параллельных прямых. 
Практика. Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельных 
прямых. Свойства параллельных прямых. 
Подведение итогов раздела: зачетное занятие. 
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Раздел № 8. Одночлены и многочлены. 
Теория. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 
Практика. Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами. Формулы 
сокращённого умножения. 
Подведение итогов раздела: тестовая работа. 
 
Раздел № 9. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Теория. Сумма углов треугольника. 
Практика. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Прямоугольные треугольники и их свойства. Построение треугольника по 
трем элементам. 
Подведение итогов раздела: лабораторная работа. 
 
Раздел № 10. Системы линейных уравнений. 
Теория. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
Практика. Решение систем линейных уравнений. 
Подведение итогов раздела: практическая работа 
 
Раздел № 11. Итоговые занятия. 
Практика. Участие в итоговом мероприятии Центра. Итоговая проверочная 
работа. Коллективное обсуждение итогов года. Задание на лето. Праздник 
окончания учебного года. Награждение наиболее активных обучающихся. 
Итоговая диагностика. Анализ итогов проверочной работы. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 
 

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ОБУЧАЮЩИХСЯ (14-15 лет) - 8 класс 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе Форма 
контроля теория практика 

МОДУЛЬ I (32/64 час) 
1. Вводное занятие 2  2 диагностика 
2. Рациональные дроби 8 2 6 практическая 

работа 
3. Четырехугольники 6 2 4 практическая 

работа 
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4. Функции и их графики 
 

8 2 6 лабораторная 
работа 

5. Площадь многоугольника 8 2 6 игра 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ I)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

32  32 Проверочная 
работа 

МОДУЛЬ II (40/80 час) 
6. Квадратные уравнения 8 2 6 конкурс 
7. Подобные треугольники  8 2 6 зачет 
8. Неравенства и их системы 8 2 6 тест 
9. Окружность 8 2 6 зачет 
10. Элементы статистики 4 2 2 лабораторная 

работа 
11. Итоговые занятия 4  4 Проверочная 

работа 
 Дополнительный раздел 

(МОДУЛЬ II)  
За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-
школа. 

40  40 Проверочная 
работа 

 Итого третья группа: 72/144 18 54/126  
 

 
Содержание программы для четвертой группы обучающихся 

 
МОДУЛЬ I 
 

Раздел № 1. Вводное занятие. 
Практика. Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности. 
Правила поведения на занятиях. Планирование работы на год. 
Входящая диагностика. 
 
Раздел № 2. Рациональные дроби. 
Теория. Основное свойство рациональной дроби. 
Практика. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 
Умножение и деление дробей. Возведение дроби в степень. Преобразование 
рациональных выражении. 
Подведение итогов раздела: практическая работа. 
 
Раздел № 3. Четырехугольники. 
Теория. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 
Практика. Трапеция, виды трапеций, равнобедренная трапеция. 
Прямоугольник, свойства и признаки. Ромб, квадрат, свойства и признаки. 
Подведение итогов раздела: практическая работа. 
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Раздел № 4. Функции и их графики. 
Теория. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Практика. Функция ky
x

= , ее свойства и график. Функция y x= , ее 

свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование 
выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 
Подведение итогов раздела: лабораторная работа. 
 
Раздел № 5. Площадь многоугольника. 
Теория. Площадь многоугольника. Площадь прямоугольника. 
Практика. Площади параллелограмма,  треугольника и трапеции. Теорема 
Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 
Подведение итогов раздела: игра. 
 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 
  

МОДУЛЬ II 
 
Раздел № 6. Квадратные уравнения. 
Теория. Квадратное уравнения и его корни.  
Практика. Теорема Виета и ее применение. Дробные рациональные 
уравнения. 
Подведение итогов раздела: конкурс. 
 
Раздел № 7. Подобные треугольники. 
Теория. Определение подобных треугольников Признаки подобных 
треугольников. 
Практика. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 
Подведение итогов раздела: зачетное занятие. 
 
Раздел № 8. Неравенства и их системы. 
Теория. Числовые неравенства и их свойства. 
Практика. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем 
неравенств с одной переменной. 
Подведение итогов раздела: тестовая работа. 
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Раздел № 9. Окружность. 
Теория. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. 
Практика. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанные и 
описанные окружности. 
Подведение итогов раздела: зачетная работа. 
 
Раздел № 10. Элементы статистики. 
Теория. Сбор и группировка статистических данных. 
Практика. Наглядное представление статистической информации. 
Подведение итогов раздела: лабораторная работа. 
 
Раздел № 11. Итоговые занятия. 
Практика. Участие в итоговом мероприятии Центра. Итоговая проверочная 
работа. Коллективное обсуждение итогов года. Задание на лето. Праздник 
окончания учебного года. Награждение наиболее активных обучающихся. 
Итоговая диагностика. Анализ итогов проверочной работы. 
 
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II). За страницами школьного 
учебника математики – онлайн-школа. 
Практика. Электронные приложения к учебнику математики. 
Образовательные порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по 
математическим сайтам. Использование математических программ для 
вычислений, исследования функций и построения графиков, создание 
геометрических чертежей. 
Подведение итогов раздела: Проверочная работа. 
 

1.4 Планируемые результаты 
 

Изучение курса математики по данной программе способствует 
формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
 
в личностном направлении: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 
развитие мировой науки; 

2. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

3. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 
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4. представлять математическую науку как сферу человеческой 
деятельности, представлял этапы её развития и значимость для 
развития цивилизации; 

5. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 
активность при решении математических задач; 

6. уметь контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

7. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 
в метапредметном направлении: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах математики 
как об универсальном языке науки и техники, о средствах 
моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 
решения учебных математических проблем; 

9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

 
в предметном направлении: 

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение необходимой информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: развитие представлений о 
числе; 

3. овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 
представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

4. усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и 
пространственных фигур; приобретение навыков их изображения и 
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использования геометрического языка для описания предметов 
окружающего мира; 

5. овладеть практически значимыми математическими умениями и 
навыками, их применением к решению математических и 
нематематических задач, предполагающих умение: выполнять устные, 
письменные, инструментальные вычисления; 

6. научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, 
составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций; 

7. составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать 
простейшие линейные уравнения; 

8. иметь представление о пропорциональных и обратно 
пропорциональных величинах, уметь составлять и решать пропорции; 

9. уметь использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира; приобрести опыт измерения длин отрезков, длины 
окружности, величин углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей, объемов геометрических фигур, пути для 
вычисления значений неизвестной величины; выполнять чертежи, 
делать рисунки, схемы по условию задачи; 

10. уметь проводить несложные практические расчёты (включающие 
вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 
использование прикидки и оценки); 

11. уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, 
выражений, уметь выполнять простейшие тождественные 
преобразования; 

12. выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших 
алгебраических выражений; 

13. познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь 
выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости; 

14. иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, 
о вероятности событий, уметь решать простейшие комбинаторные 
задачи. 

 
К концу изучаемого курса обучающиеся 11-13 лет должны знать/уметь: 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в 
виде процентов; 

• арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями и однозначным 
знаменателем и числителем; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
сравнивать рациональные числа; находить значения числовых 
выражений; 
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• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

• решать линейные уравнения и текстовые задачи при помощи них; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 
• строить геометрические фигуры и измерять геометрические величины. 

Делимость чисел 
• Делители и кратные числа. 
• Признаки делимости на 2,3,5,10. 
• Простые и составные числа. 
• Разложение числа на простые множители. 
• Наибольший общий делитель. 
• Наименьшее общее кратное. 
• Находить делители и кратные числа. 
• Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 
• Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
• Обыкновенные дроби. 
• Сократимая дробь. 
• Несократимая дробь. 
• Основное свойство дроби. 
• Сокращение дробей. 
• Сравнение дробей. 
• Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
• Сокращать дроби. 
• Приводить дроби к общему знаменателю. 
• Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными 

знаменателями. 
Умножение и деление обыкновенных дробей 

• Умножение дробей. 
• Нахождение части числа. 
• Распределительное свойство умножения. 
• Взаимно обратные числа. 
• Нахождение числа по его части. 
• Находить число обратное данному. 
• Выполнять деление обыкновенных дробей. 
• Находить число по его дроби. 
• Находить значения дробных выражений 
• Умножать обыкновенные дроби. 
• Находить часть числа. 

Отношения и пропорции 
• Отношения. 
• Пропорции. 
• Основное свойство пропорции. 
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• Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 
• Формула длины окружности. 
• Формула площади круга. 
• Масштаб. Шар. 
• Составлять и решать пропорции. 
• Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 
• Масштаб. 
• Длина окружности, площадь круга. 
• Шар. 
• Решать задачи по формулам. 

Положительные и отрицательные числа 
• Противоположные числа. 
• Координаты на прямой. 
• Модуль числа. 
• Находить для числа противоположное ему число. 
• Находить модуль числа. 
• Сравнивать рациональные числа. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
• Правило сложения отрицательных чисел. 
• Правило сложения двух чисел с разными знаками. 
• Вычитание рациональных чисел 
• Сложение чисел с помощью координатной прямой. 
• Складывать числа с помощью координатной плоскости. 
• Складывать и вычитать рациональные числа. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
• Понятие рациональных чисел. 
• Выполнять умножение и деление рациональных чисел. 
• Свойства действий с рациональными числами. 
• Применять свойства действий с рациональными числами для 

преобразования выражений. 
Решение уравнений 

• Подобные слагаемые. 
• Коэффициент выражения. 
• Правила раскрытия скобок. 
• Раскрывать скобки. 
• Приводить подобные слагаемые 
• Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

Координаты на плоскости 
• Перпендикулярные прямые. 
• Параллельные прямые. 
• Координатная плоскость. 
• Координаты точки. 
• Столбчатая диаграмма. 
• График зависимости. 
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• Изображать координатную плоскость. 
• Строить точку по заданным координатам. 
• Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 
• Строить столбчатые диаграммы. 

 
К концу изучаемого курса обучающиеся 13-14 лет должны знать/уметь: 

по алгебре: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями; 
• выполнять действия с многочленами и алгебраическими дробями; 
• решать линейные уравнения, системы линейных уравнений; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• работать с координатной прямой и координатной плоскостью; 
• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу и решать обратные задачи; 
• определять свойства функции по ее графику; 
• описывать свойства функции и строить графики. 

 
по геометрии: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 
окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразование фигур; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы; 
• пользоваться геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 
 

К концу изучаемого курса обучающиеся 14-15 лет должны знать/уметь: 
по алгебре: 

• производить все математические действия с алгебраическими дробями; 
• знать свойства функции у =  и свойства квадратного корня; 
• знать свойства квадратичной функции и ее график; 
• решать линейные уравнения, системы линейных уравнений; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• работать с координатной прямой и координатной плоскостью и уметь 

строить графики функций; 
• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу и решать обратные задачи; 
• определять свойства функции по ее графику; 
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• уметь решать квадратные уравнения; 
• уметь решать квадратные неравенства методом интервалов. 

 
по геометрии: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 
окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразование фигур; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы; 
• пользоваться геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Первая группа обучающихся (11-12 лет) - 5 класс 
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МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. План 
работы на учебный год. Инструктаж 
по технике безопасности и пожарной 
безопасности. Входная диагностика 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2. Натуральные числа и шкалы – 6 часов 
2 нед. 2. Обозначение и сравнение 

натуральных чисел 
практикум/ 
наблюдение 2 

3 нед. 3.  Шкалы и координаты практикум/ 
наблюдение 2 

4 нед. 4. Подведение итогов раздела: конкурс беседа/ 
конкурс 2 

ок
тя

бр
ь 

Раздел 3. Сложение и вычитание натуральных чисел - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 5 нед. 5. Сложение натуральных чисел и его 

свойства 
практикум/ 
наблюдение 2 

6 нед. 6. Вычитание натуральных чисел практикум/ 
наблюдение 2 

7 нед. 7. Числовые и буквенные выражения. 
Уравнения 

практикум/ 
наблюдение 2 

8 нед. 8. Подведение итогов раздела: викторина беседа/ 
викторина 2 

но
яб

рь
 

Раздел 4. Умножение и деление натуральных чисел - 8 часов 
по

 р
ас

пи
са

ни
ю

 9 нед. 9. Умножение натуральных чисел и его 
свойства 

практикум/ 
наблюдение 2 

10 нед. 10. Деление натуральных чисел практикум/ 
наблюдение 2 

11 нед. 11. Степень числа. Квадрат и куб числа практикум/ 
наблюдение 2 

12 нед. 12. Подведение итогов раздела: зачетное 
занятие 

беседа/ 
зачет 2 

 Раздел 5. Площади и объемы – 8 часов  

де
ка

бр
ь 

13 нед. 13. Прямоугольник и прямоугольный 
параллелепипед 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

14 нед. 14. Формула площади прямоугольника практикум/ 
наблюдение 2 

15 нед. 15. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

практикум/ 
наблюдение 2 

16 нед. 16. Подведение итогов раздела: конкурс беседа/ 
конкурс 2 
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Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 
Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей 

по
 

ра
сп

ис
ан

ию
 

ян
ва

рь
 

МОДУЛЬ II 
Раздел 6. Обыкновенные дроби – 12 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 17 нед. 17. Окружность и круг практикум/ 

наблюдение 2 

18 нед. 
18. Доли. Обыкновенные дроби. 

Сравнение дробей 
практикум/ 
наблюдение 2 

19 нед. 19. Правильные и неправильные дроби практикум/ 
наблюдение 2 

20 нед. 20. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

практикум/ 
наблюдение 2 

ф
ев

ра
ль

 

21 нед. 21. Смешанные числа. Сложение и 
вычитание смешанных чисел 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 22 нед. 22. Подведение итогов раздела: игра практикум/ 

игра 2 
Раздел 7. Десятичные дроби – 10 часов 

23 нед. 23. Десятичная запись дробных чисел. 
Сравнение десятичных дробей 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

24 нед. 24. Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

практикум/ 
наблюдение 2 

м
ар

т 

25 нед. 25. Умножение десятичных дробей практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

26 нед. 26. Деление десятичных дробей практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Подведение итогов раздела: турнир практикум/ 
турнир 

2 

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений – 6 часов 
28 нед. 28. Проценты и микрокалькулятор практикум/ 

наблюдение 
2 

ап
ре

ль
 

29 нед. 29. Чертежный угольник и транспортир практикум/ 
турнир 

2  

30 нед. 30. Подведение итогов раздела: 
практическая работа 

беседа/ 
практическая 

работа 

2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Раздел 9. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 
– 8 часов 

31 нед. 31. Круговые диаграммы практикум/ 
наблюдение 

2 

32 нед. 32. Решение комбинаторных задач 
методом перебора возможных 
вариантов 

практикум/ 
наблюдение 

2 

33 нед. 33. Случайные, достоверные и 
невозможные события 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

34 нед. 34. Подведение итогов раздела: 
практическая работа  
 

беседа/ 
практическая 

работа 

2 

Раздел 10. Итоговые занятия – 4 часа  
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35 нед. 35. Промежуточная аттестация. 
Проверочная работа 

беседа/ 
проверочная 

работа 

2 

36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 
Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и 
соревнований 

праздник/ 
рефлексия 

2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 

 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 
Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей 
 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  

Вторая группа обучающихся (12-13 лет) - 6 класс 

 
 
 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

 
 

Раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия

 

се
нт

яб
рь

 

МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 час 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. План 
работы на учебный год. Инструктаж 
по технике безопасности и пожарной 
безопасности. Входная диагностика 
 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2. Делимость чисел – 10 часов 
2 нед. 2. Делители и кратные практикум/ 

наблюдение 2 

3 нед. 3.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 
 Признаки делимости на 9 и на 3 

практикум/ 
наблюдение 2 

4 нед. 4. Простые и составные числа. 
Разложение на простые множители 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

ок
тя

бр
ь 

5 нед. 5. Наибольший общий делитель. 
Взаимно простые числа. Наименьшее 
общее кратное 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

6 нед. 6. Подведение итогов раздела: конкурс беседа/ 
конкурс 2 

Раздел 3. Обыкновенные дроби - 12 часов 
7 нед. 7. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 
практикум/ 
наблюдение 2 

8 нед. 8. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей с 
разными знаменателями 

практикум/ 
наблюдение 2 

я б  

9 нед. 9. Сложение и вычитание дробей с практикум/ 2  а с п и с
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разными знаменателями наблюдение 
10 нед. 10. Умножение и деление обыкновенных 

дробей 
практикум/ 
наблюдение 2 

11 нед. 11. Занимательные задачи практикум/ 
наблюдение 2 

12 нед. 12. Подведение итогов раздела: викторина беседа/ 
викторина 2 

 Раздел 4. Отношения и пропорции – 8 часов  

де
ка

бр
ь 

13 нед. 13. Отношения и пропорции практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

14 нед. 14. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости 

практикум/ 
наблюдение 2 

15 нед. 15. Длина окружности и площадь круга. 
Шар 

практикум/ 
наблюдение 2 

16 нед. 16. Подведение итогов раздела: зачетное 
занятие 

беседа/ 
зачет 2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 
Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей 
 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

ян
ва

рь
 

МОДУЛЬ II 
Раздел 5. Рациональные числа – 14 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 17 нед. 17. Положительные и отрицательные 

числа 
практикум/ 
наблюдение 2 

18 нед. 
18. Модуль числа. Сравнение чисел практикум/ 

наблюдение 2 

19 нед. 19. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел 

практикум/ 
наблюдение 2 

20 нед. 20. Умножение и деление положительных 
и отрицательных чисел 

практикум/ 
наблюдение 2 

ф
ев

ра
ль

 

21 нед. 21. Свойства действий с рациональными 
числами 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

22 нед. 22. Занимательные задачи практикум/ 
наблюдение 2 

23 нед. 23. Подведение итогов раздела: игра практикум/ 
игра 2 

Раздел 6. Решение уравнений – 12 часов 
24 нед. 24. Раскрытие скобок практикум/ 

наблюдение 2 

м
ар

т 

25 нед. 25. Коэффициент. Подобные слагаемые практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

26 нед. 26. Решение уравнений практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Решение уравнений повышенной 
сложности 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

28 нед. 28. Занимательные задачи практикум/ 
наблюдение 

2 
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ап
ре

ль
 

29 нед. 29. Подведение итогов раздела: турнир практикум/ 
турнир 

2  

Раздел 7. Координаты на плоскости – 10 часов  
30 нед. 30. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые 
практикум/ 
наблюдение 

2 

по
 

ра
сп

ис
ан

ию
 

31 нед. 31. Координатная плоскость практикум/ 
наблюдение 

2 

32 нед. 32. Столбчатые диаграммы.  
Графики 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

м
ай

 

33 нед. 33. Занимательные задачи практикум/ 
наблюдение 

2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

34 нед. 34. Подведение итогов раздела: 
практическая работа  
 

беседа/ 
практическая 

работа 

2 

Раздел 8. Итоговые занятия – 4 часа  
35 нед. 35. Промежуточная аттестация. 

Проверочная работа 
беседа/ 

проверочная 
работа 

2 

36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 
Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и 
соревнований 

праздник/ 
рефлексия 

2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 

 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 
Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей  
 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  
 

Третья группа обучающихся (13-14 лет) - 7 класс 

 
 
 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

 
 

Раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия

 

се
нт

яб
рь

 

МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 час 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. Знакомство 
с группой. План работы на учебный 
год. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности. Входная диагностика 
 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2. Алгебраические выражения – 6 часов 
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2 нед. 2. Числовые выражения. Выражения с 
переменной 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

3 нед. 3. Преобразование выражений. 
Тождества 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

4 нед. 4. Подведение итогов раздела: 
практическая работа 

беседа/ 
практическая 

работа 
2 

ок
тя

бр
ь 

Раздел 3. Начальные геометрические сведения - 4 часа 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

5 нед. 5. Прямая и отрезок. Луч и угол. 
Перпендикулярные прямые, смежные 
и вертикальные углы 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

6 нед. 6. Подведение итогов раздела: 
практическая работа 

беседа/ 
практическая 

работа 
2 

Раздел 4. Уравнения с одной переменной - 6 часов 
7 нед. 7. Уравнение с одной переменной и его 

корни 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

8 нед. 8. Решение задач с помощью уравнений практикум/ 
наблюдение 2 

но
яб

рь
 

9 нед. 9. Подведение итогов раздела: конкурс беседа/ 
конкурс 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 Раздел 5. Треугольники – 6 часов 

10 нед. 10. Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

11 нед. 11. Признаки равенства треугольников практикум/ 
наблюдение 2 

12 нед. 12. Подведение итогов раздела: игра беседа/ 
игра 2 

 Раздел 6. Функции и их графики – 8 часов 

де
ка

бр
ь 

13 нед. 13. Понятие функции. График функции практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 14 нед. 14. Прямая пропорциональность и ее 

график. Линейная функция и ее 
график 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

15 нед. 15. Функции 2y x=  и 3y x= , их 
графики 

практикум/ 
наблюдение 2 

16 нед. 16. Подведение итогов раздела: 
лабораторная работа 

практикум/ 
лабораторная 

работа 
2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 
Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

 МОДУЛЬ II  
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Раздел 7. Параллельные прямые – 6 часов 
 

ян
ва

рь
 

17 нед. 17. Определение параллельных прямых. 
Признаки параллельности двух 
прямых 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

18 нед. 
18. Определение параллельных прямых. 

Признаки параллельности двух 
прямых 

практикум/ 
наблюдение 2 

19 нед. 19. Подведение итогов раздела: зачетное 
занятие 

практикум/ 
зачет 2 

Раздел 8. Одночлены и многочлены – 10 часов 
20 нед. 20. Степень с натуральным показателем и 

ее свойства 
практикум/ 
наблюдение 2 

ф
ев

ра
ль

 

21 нед. 21. Одночлены. Арифметические 
операции над одночленами 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

22 нед. 22. Многочлены. Арифметические 
операции над многочленами 

практикум/ 
наблюдение 2 

23 нед. 23. Формулы сокращённого умножения практикум/ 
наблюдение 2 

24 нед. 24. Подведение итогов раздела: тестовая 
работа 

практикум/ 
тест 2 

м
ар

т 

Раздел 9. Соотношения между сторонами и углами треугольника            
– 10 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 25 нед. 25. Сумма углов треугольника практикум/ 

наблюдение 2 

26 нед. 26. Соотношения между сторонами и  
углами треугольника 

практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Прямоугольные треугольники и их 
свойства 

практикум/ 
наблюдение 

2 

28 нед. 28. Построение треугольника по трем 
элементам 

практикум/ 
наблюдение 

2 

ап
ре

ль
 

29 нед. 29. Подведение итогов раздела: 
лабораторная работа 

практикум/ 
лабораторная 

работа 

2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Раздел 10. Системы линейных уравнений 
30 нед. 30. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 
практикум/ 
наблюдение 

2 

31 нед. 31. Решение систем линейных уравнений практикум/ 
наблюдение 

2 

32 нед. 32. Решение систем линейных уравнений практикум/ 
наблюдение 

2 

м
ай

 

33 нед. 33. Решение задач с помощью систем 
уравнений 

практикум/ 
наблюдение 

2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

34 нед. 34. Подведение итогов раздела: 
практическая работа 

беседа/ 
практическая 

работа 

2 

Раздел 11. Итоговые занятия – 4 часа 
35 нед. 35. Итоговая  аттестация. Проверочная 

работа 
беседа/ 

проверочная 
работа 

2 

36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 
Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и 

праздник/ 
рефлексия 

2 
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соревнований 
  

Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 
 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 

Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  

 

Четвертая группа обучающихся (14-15 лет) - 8 класс 

 
 
 

Сроки 

№
 за

ня
ти

я 

 
 

Раздел, тема занятия Форма занятия/ 
форма контроля 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
В

ре
мя

 и
 

ме
ст

о 
пр

ов
ед

ен
ия

 

се
нт

яб
рь

 

МОДУЛЬ I 
Раздел 1. Вводное занятие – 2 час 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

1 нед. 1. Презентация программы. Знакомство 
с группой. План работы на учебный 
год. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности. Входная диагностика 

беседа-
практикум/ 
диагностика 

2 

Раздел 2. Рациональные дроби – 8 часов 
2 нед. 2. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание дробей 
с одинаковыми знаменателями 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

3 нед. 3. Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями. 
Умножение и деление дробей. 
Возведение дроби в степень 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

4 нед. 4. Преобразование рациональных 
выражении 

практикум/ 
наблюдение 2 

ок
тя

бр
ь 

5 нед. 5. Подведение итогов раздела: 
практическая работа 

беседа/ 
практическая 

работа 
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 Раздел 3. Четырехугольники - 6 часов 

6 нед. 6. Параллелограмм. Свойства и признаки 
параллелограмма. Трапеция, виды 
трапеций, равнобедренная трапеция. 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

7 нед. 7. Прямоугольник, свойства и признаки. 
Ромб, квадрат, свойства и признаки. 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

8 нед. 8. Подведение итогов раздела: 
практическая работа 

беседа/ 
практическая 2 
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работа 

но
яб

рь
 

Раздел 4. Функции и их графики - 8 часов 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

9 нед. 9. 
Функция 

ky
x

= , ее свойства и график 

 

практикум/ 
наблюдение 2 

10 нед. 10. Иррациональные числа. Множество 
действительных чисел.  

Функция y x= , ее свойства и 
график 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

11 нед. 11. Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, 
содержащих операцию извлечения 
квадратного корня 
 

практикум/ 
наблюдение 

2 

12 нед. 12. Подведение итогов раздела: 
лабораторная работа 

беседа/ 
лабораторная 

работа 
2 

 Раздел 5. Площадь многоугольника – 8 часов  

де
ка

бр
ь 

13 нед. 13. Площадь многоугольника. Площадь 
прямоугольника 

практикум/ 
практическая 

работа 
2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

14 нед. 14. Площади параллелограмма,  
треугольника и трапеции 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

15 нед. 15. Теорема Пифагора. Теорема, обратная 
теореме Пифагора 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

16 нед. 16. Подведение итогов раздела: игра беседа/ 
игра 2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ I) – 32 часа (2часа в неделю) 

 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 
Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей  
 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

 МОДУЛЬ II 
Раздел 6. Квадратные уравнения – 8 часов 

 

ян
ва

рь
 

17 нед. 17. Квадратное уравнения и его корни 
 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

18 нед. 
18. Теорема Виета и ее применение 

 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

19 нед. 19. Дробные рациональные уравнения 
 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

20 нед. 20. Подведение итогов раздела: конкурс беседа/ 
конкурс 2 

 

Раздел 7. Подобные треугольники – 8 часов  
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ф
ев

ра
ль

 

21 нед. 21. Определение подобных треугольников 
Признаки подобных треугольников 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 22 нед. 22. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 
задач 

практикум/ 
наблюдение 2 

23 нед. 23. Соотношения между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника 
 

практикум/ 
наблюдение 2 

24 нед. 24. Подведение итогов раздела: зачетное 
занятие  
 

практикум/ 
зачет 2 

 Раздел 8. Неравенства и их системы – 8 часов  

м
ар

т 

25 нед. 25. Числовые неравенства и их свойства практикум/ 
наблюдение 2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

26 нед. 26. Решение неравенств с одной 
переменной 

практикум/ 
наблюдение 2 

27 нед. 27. Решение систем неравенств с одной 
переменной 

практикум/ 
наблюдение 

2 

28 нед. 28. Подведение итогов раздела: тестовая 
работа 

практикум/ 
тест 

2 
 

Раздел 9. Окружность – 8 часов  

ап
ре

ль
 

29 нед. 29. Касательная к окружности. 
Центральные и вписанные углы 

практикум/ 
наблюдение 

2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

30 нед. 30. Четыре замечательные точки 
треугольника 

практикум/ 
наблюдение 

2 

31 нед. 31. Вписанные и описанные окружности практикум/ 
наблюдение 

2 

32 нед. 32. Подведение итогов раздела: зачетная 
работа 

практикум/ 
зачет 

2 

 Раздел 10. Элементы статистики – 4 часа  

м
ай

 

33 нед. 33. Сбор и группировка статистических 
данных. Наглядное представление 
статистической информации 

практикум/ 
наблюдение 

2 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

34 нед. 34. Подведение итогов раздела: 
лабораторная работа 

беседа/ 
лабораторная 

работа 

2 

Раздел 11. Итоговые занятия – 4 часа 
35 нед. 35. Итоговая  аттестация. Проверочная 

работа 
беседа/ 

проверочная 
работа 

2 

36 нед. 36. Праздник окончания учебного года. 
Выявление самого активного 
обучающегося. Поощрение 
победителей конкурсов и 
соревнований 

праздник/ 
рефлексия 

2 

  
Дополнительный раздел (МОДУЛЬ II) – 40 часа (2часа в неделю) 

 За страницами школьного учебника математики – онлайн-школа. 
Электронные приложения к учебнику математики. Образовательные 
порталы для подготовки к ВПР. Путешествие по математическим сайтам. 
Использование математических программ для вычислений, исследования 
функций и построения графиков, создание геометрических чертежей 

 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Всего часов: 72/144  
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2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно–гигиеническим 
требованиям, для занятий группы 12-15 человек (парты, стулья, доска, 
шкаф для УМК, шкафы для хранения инвентаря и оборудования). 

2. Компьютерный класс с количеством компьютеров по числу 
обучающихся в группе, с необходимым программным обеспечением и 
интернет. 

3. Оборудование, необходимое для реализации программы: 
• Мультимедийная проекционная установка или интерактивная доска. 
• МФУ (принтер черно-белый, цветной; сканер, ксерокс). 
• Цифровой фотоаппарат, планшеты и графический планшет 
• Измерительные приборы (линейка, треугольник, транспортир, 

циркуль), палочки. 
• Игровые наборы и головоломки 

4. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 
корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов (ксероксная, 
цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А3, А4); клей, ножницы, 
степлеры; файлы, папки, канцелярский нож. 

5. Сувенирная продукция для награждения лучших участников 
программы. 

 
2.3. Формы аттестации 

Результаты развития математической культуры детей предполагается 
отслеживать два раза в течение года с помощью мониторинга, основанного 
на наблюдениях за обучающимися, анализа продуктов деятельности и 
выполнении соответствующих диагностических заданий. За каждое 
задание диагностических исследований для определения уровня развития 
детей, ставится соответствующий балл (Приложение). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
− выставки готовых работ; 
− открытые занятия; 
− отзывы обучающихся и родителей.  
Формы контроля: 
− вводный (с целью выявления уровня развития математической 
культуры обучающихся); 
− промежуточный; 
− итоговый. 
Формы подведения итогов: 
− самостоятельная работа; 
− собеседование; 
− тесты; 
− викторины; 
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− математические игры и соревнования; 
 
2.4. Методические материалы 
 

Образовательный процесс по программе дополнительного образования 
«Понятная математика» организован в очной и дистанционных (платформа 
Zoom)  формах. Форма организации образовательного процесса – 
групповая и индивидуальная. По данной программе могут заниматься 
обучающиеся с ОВЗ, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 
разнообразных методов: 

наглядных (наблюдения, экскурсии, проведение экспериментов, 
просмотр видеофильмов, моделирование); 

словесных (беседы с элементами диалога, обобщение результатов, 
чтение математической научно-популярной литературы); 

игровых (дидактические игры, опыты и эксперименты, викторины, 
конкурсы и др.); 

практических (организация продуктивной деятельности детей; 
решение математических задач, изготовление с детьми геометрических 
моделей). 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 
вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, необходимо, 
чтобы познавательная и созидательная деятельность обучающихся 
переплетались бы со зрелищно-игровым процессом. Такая установка не 
только соответствует возрасту обучающихся, для которых предназначена 
программа, но и помогает выявить творческие способности с учетом 
возраста и индивидуальности каждого обучающегося. Поэтому так 
важно обеспечить индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Занятия в виде игры в этом плане имеет особое значение. Она 
помогает педагогу выстроить образовательный процесс по принципу от 
простого к сложному, освоить материал в соответствии с 
индивидуальными возможностями обучающегося, создав при этом 
каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – уникальная личность.  
Так  как  игра объединяет детей, содействует формированию детского 
коллектива, то с этой целью используются практические задания, 
выполнение которых предполагает организацию коллективной работы 
детей. 

Также занятия организованы в виде беседы, экспериментальной 
деятельности, развлечений, игр и т.д. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 
организации учебного процесса и дидактическим принципам: 

• Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип 
предусматривает учет возрастных особенностей обучающихся. 

• Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех 
психических функций развивается в ходе общения в ходе деятельности. 
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• Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность 
одновременно во всех направлениях развития. 

• Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности 
совместной деятельности детей и взрослых. 

•  Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 
• Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых 

понятий, заканчиваем серьезными умозаключениями. 
 
2.5 Список литературы 
 

Для детей и родителей: 
 

5-6 класс 
 
 

1. Ганенкова И.С., «Математика» Многоуровневые самостоятельные 
работы в форме тестов для проверки качества знаний» 5-7 классы, 
2001г. 

2. Гальперин Г.А., Толпыго А.К., «Математические олимпиады в школе», 
М., 2004г. 

3. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С., «Математическая шкатулка», 2003г. 
4. Никольский С.М., Потапов М.К., «Математика», Пособие для 

самообразования, М., Наука. 2001г. 
5. Симонов А.Я., Бакаев Д.С., Система тренировочных упражнений по 

математике», М., Просвещение, 2001г. 
6. Чесноков А.С., «Дидактические материалы по математике» - М: 

«Просвещение» 2004г. 
 

7 класс 
 

1. Бартенев Ф.А., Нестандартные задачи по алгебре. – М.: Просвещение, 
2003г. 

2. Дудницын, Тульчинская Ю.П. , Алгебра 7 класс, Контрольные работы. 
– М.: Мнемозина, 2001г. 

3. Мордкович А.Г., Алгебра. 7 класс. 
4. Мейлер В.М., Дидактические материалы для 7 класса (по алгебре). 
5. Фарков А.В., Математические олимпиады в школе 5-11 классы. 
6. Атанасян Л.С. и др., Задачи повышенной трудности на построение, 

Москва, 2004г. 
7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. , Дидактические материалы по геометрии, 

Москва, 2004г. 
8. Сборник задач «Кенгуру» - 2000-2010 год. 
9. Мейлер В.М., Дидактические материалы для 7 класса (по геометрии). 

 
8 класс 

 

1. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы. 
2. Дудницын Ю.П. и др. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс 
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3. Звавич Л.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса. 
4. Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса. 
5. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 

класса. 
6. Макарычев Ю.Н. и др. Элементы статистики и теории вероятностей, 7-

9 классы. 
7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику, 8 и 9 классы. 
8. Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов. 
9. Атанасян Л.С. и др., Задачи повышенной трудности на построение, 

Москва, 2004г 
10. Атанясан Л.С. и др., Геометрия 7-9 класс (учебник) – М.: Просвещение, 

2004. 
11. Зив Б.Г., Мейлер В.М. , Дидактические материалы по геометрии, 

Москва, 2004г. 
12. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 

классов. – М.: Просвещение, 2003. 
 

Для педагога: 
 

5-6 класс 
 

1. Ганенкова И.С., «Математика» Многоуровневые самостоятельные 
работы в форме тестов для проверки качества знаний» 5-7 классы, 
2001г. 

2. Гальперин Г.А., Толпыго А.К., «Математические олимпиады в школе», 
М., 2004г. 

3. Левитас Г.Г., «Математические диктанты» М: «Просвещение», 2005г. 
4. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С., «Математическая шкатулка», 2003г. 
5. Никольский С.М., Потапов М.К., «Математика», Пособие для 

самообразования, М., Наука. 2001г. 
6. Симонов А.Я., Бакаев Д.С., Система тренировочных упражнений по 

математике», М., Просвещение, 2001г. 
7. Чесноков А.С., «Дидактические материалы по математике» - М: 

«Просвещение» 2004г. 
 

7 класс 
 

1. Бартенев Ф.А., Нестандартные задачи по алгебре. – М.: Просвещение, 
2003г. 

2. Дудницын, Тульчинская Ю.П. , Алгебра 7 класс, Контрольные работы. 
– М.: Мнемозина, 2001г. 

3. Жохов В.И., Крайнева Л.Б., Уроки алгебры в 7 классе. 
4. Мордкович А.Г., Алгебра 7 класс. Методическое пособие для учителя. 
5. Мордкович А.Г., Алгебра. 7 класс. 
6. Мейлер В.М., Дидактические материалы для 7 класса (по алгебре). 
7. Фарков А.В., Математические олимпиады в школе 5-11 классы. 
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8. Атанасян Л.С. и др., Задачи повышенной трудности на построение, 
Москва, 2004г. 

9. Афанасьева Г.Л., Поурочные планы. Геометрия 7 класс, Москва, 2007г. 
10. Зив Б.Г., Мейлер В.М. , Дидактические материалы по геометрии, 

Москва, 2004г. 
11. Сборник задач «Кенгуру» - 2000-2010 год. 
12. Мейлер В.М., Дидактические материалы для 7 класса (по геометрии). 

8 класс 
 

1. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы. 
2. Дудницын Ю.П. и др. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. 
3. Звавич Л.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса. 
4. Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса. 
5. Жохов В.И. и др. Уроки алгебры в 7, 8 и 9 классах. Поурочные 

разработки. 
6. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 

класса. 
7. Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры, в 7-9 классах. Книга для 

учителя. 
8. Макарычев Ю.Н. и др. Элементы статистики и теории вероятностей, 7-

9 классы. 
9.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику, 8 и 9 классы. 
10. Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов. 
11. Атанасян Л.С. и др., Задачи повышенной трудности на построение, 

Москва, 2004г 
12. Атанясан Л.С. и др., Геометрия 7-9 класс (учебник) – М.: Просвещение, 

2004. 
13. Афанасьева Г.Л., Поурочные планы. Геометрия 8 класс, Москва, 2007г. 
14. Зив Б.Г., Мейлер В.М. , Дидактические материалы по геометрии, 

Москва, 2004г. 
15. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 

классов. – М.: Просвещение, 2003. 
16. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 2001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 
 

Примерные диагностические задания для обучающихся 5 -8 классов 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Проверочная работа по математике 
 

5 класс 
 

1. Запишите цифрами число 11,5 млн. 
 

2. Из 5
6

 числа 72 вычтите 2
9

 числа 81. В ответе напишите полученный 

результат. 
 
3. Запишите какую-нибудь десятичную дробь, расположенную между 

числами 21,6 и 21,7. 
 
4. В гараже 30 зелёных машин, всего машин — 120. Какую часть 

составляют зелёные машины? Ответ выразите десятичной дробью. 
 
5. При каком значении  верно равенство:  
 
6. Для перевозки груза потребовалось 24 машины грузоподъёмностью 7,5 

т. Сколько нужно машин грузоподъёмностью 4,5 т, чтобы перевезти тот же 
груз? Запишите решение и ответ. 

 
7. В коробку помещается дюжина вилок. В такие коробки надо разложить 

250 вилок. Сколько вилок останется? 
 
8. В палатку завезли 850 кг огурцов. Покупатель взял для соления 3% всех 

огурцов. Сколько килограммов огурцов было куплено? 
 
9. Найдите значение выражения  

7091 + 9663 − (243916 + 75446) : 527 : 3. 
Запишите решение и ответ. 
 
10. В магазине продается несколько видов творога в различных упаковках 

и по различной цене. Какова наименьшая цена за 2 кг творога среди данных в 
таблице видов? 
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Упаковка Цена за упаковку 

400 г 66 руб. 

500 г 73 руб. 

400 г 68 руб. 

500 г 78 руб. 
  

Запишите решение и ответ. 
 
11. Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в 

июне-октябре в Старом Осколе. Используя эти данные, ответь на вопрос. 
 

 Месяц 2013 год 2014 год 2015 год 

Июнь 11 6 8 

Июль 8 3 8 

Август 9 5 0 

Сентябрь 13 4 1 

Октябрь 7 3 5 
  

Сколько дождливых дней было в Старом Осколе в сентябре 2014 года? 
 
12. Изображённая ниже диаграмма посадок в саду наглядно показывает, 

какая часть сада отведена под яблони, груши и кусты смородины. Используя 
диаграмму, ответьте на вопрос. 

 
  

Какую часть сада занимают груши? 
В ответ запишите дробь словами в именительном падеже, например: две 
пятых. 
 

13. На плане одного из районов города клетками изображены кварталы, 
каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 100 м. Ширина всех 
улиц в этом районе — 30 м. 
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Найдите длину пути от точки А до точки В, изображенных на плане. 
Ответ дайте в метрах. В ответе укажите только число. 

 
14. На рисунке изображён план сада. Штриховой линией показана 

деревянная дорожка, которую нужно выложить, её ширина 0,5 м. 
  

 
  

Сколько брусков потребуется для того, чтобы выложить дорожку, если 
один брусок имеет размеры 0,5 x 0,5 м? Запишите решение и ответ. 

 
 

Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения проверочной работы  

 
1. Продолжительность проверочной работы. 

На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут. 
 

2. Структура варианта проверочной работы. 
Работа содержит 14 заданий. 
В заданиях 1–5, 7, 8, 11-13 необходимо записать только ответ. 
В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 
 

3. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 
Распределение заданий по уровню сложности приведено в таблице 
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№ 

 
Уровень сложности 

 
Количество 

заданий 

Максимал
ьный 

первичный 
балл 

Процент от 
максимального 

первичного балла 

1 Базовый 12 14 78 
2 Повышенный 2 4 22 

 Итого 14 18 100 
 

4. Типы заданий, сценарии выполнения заданий. 
В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь». 
В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его 

части. 
Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия. 
В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на 

движение, работу, проценты и задачи практического содержания. 
В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с натуральными числами, содержащего скобки. 
Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания 

для решения задач практического характера. Выполнение данного задания 
требует построения алгоритма решения и реализации построенного 
алгоритма. 

В задании 11-12 проверяется умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений. 
Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в 
совокупности с высокими результатами по остальным заданиям 
свидетельствует о целесообразности построения индивидуальных 
образовательных траекторий для обучающихся в целях развития их 
математических способностей. 

5. Система оценивания проверочной работы в целом 
Правильное  решение  каждого  из  заданий  1–5, 7, 8, 11-13  

оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик 
дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, 
изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл – 18. 

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–10 11–14 15–18 
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Проверочная работа по математике 
 

6 класс 
 

1. Вычислите: −3 · (72 − 138). 
 
2. Вычислите:  

                           
Ответ дайте в виде неправильной дроби. 
 

3. Число 110 является 5
7

 искомого числа. Найдите это число. 

 
4. Вычислите:  
 
5. На рисунке изображены дверь и коляска. Высота коляски составляет 0,9 м. 
Определите примерную высоту двери в метрах (с точностью до 
десятых). Считайте, что фотографии выполнены с одинакового расстояния 
при одном и том же увеличении. 
 

 
 
6. На диаграмме показано время, которые ребята тратят на дорогу от дома до 
школы. По вертикали указано время в минутах. Сколько ребят тратят на 
дорогу от 14 до 24 минут? В ответе укажите только число. 
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7. Найдите значение выражения   при  
 
 
8. На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 
 

 
Установите соответствие между точками и их координатами. 
 

ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 1)  

B 2)  
C 3)  
 4)  

 
5)  

 
 

 
В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей 
координаты без пробелов, запятых или других дополнительных символов. 
 

A B C 
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9. Вычислите: 

 
Запишите решение и ответ. 
10. В состав симфонического оркестра входят 60 музыкантов. Половина из 

них играет на струнных инструментах, 5
6

 от оставшихся играет на духовых 

инструмента, а остальные — на ударных. 
Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера без пробелов, 
запятых или других дополнительных символов. 
1) Музыкантов, играющих на струнных и ударных инструментов в сумме 
меньше 25. 
2) Тридцать музыкантов в оркестре играет на струнных инструментах. 
3) Музыкантов, играющих на ударных инструментах в 6 раз меньше, чем 
музыкантов, играющих на струнных инструментах. 
4) Если бы в оркестре участвовало в 2 раза больше музыкантов с духовыми 
инструментами, то всего в оркестре принимало бы участие более 90 человек. 
 
11. Цены на крабов сначала понизились на 20%, а затем повысились на 25%. 
Сколько изначально стоили крабы, если после повышения цен они стоили 
150 руб.? Запишите решение и ответ. 
 
12. На рис. 1 на клетчатой бумаге изображены фигуры, симметричные 
относительно изображённой прямой. Нарисуйте на рис. 2 фигуру, 
симметричную заштрихованной фигуре относительно данной прямой. 
 

 
 
13. Друзья Алеша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один из них ездит 
домой от школы на автобусе, другой — на трамвае, а третий — на 
троллейбусе. Однажды после уроков Алёша пошёл проводить своего друга 
до остановки автобуса. Когда мимо них проходил троллейбус, третий друг 
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крикнул из окна: «Боря, ты забыл в школе тетрадку!» Кто на чем ездит 
домой? 

Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения проверочной работы  

 
1. Продолжительность проверочной работы. 

На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут. 
2. Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 13 заданий. 
В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 
В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 
В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

3. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 
Распределение заданий по уровню сложности приведено в таблице 

 
 

№ 
 

Уровень сложности 

 
Количество 

заданий 

Максимал
ьный 

первичный 
балл 

Процент от 
максимального 

первичного балла 

1 Базовый 6 6 37,5 
2 Повышенный 6 8 50 
3 Высокий 1 2 12,5 

 Итого 13 16 100 
 

4. Типы заданий, сценарии выполнения заданий. 
В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, 

обыкновенная дробь. 
В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его 

части. 
В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 
Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 
В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 
В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа.  
В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа. 
В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные 

логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на 
проценты, задачи практического содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические 
представления при решении практических задач, а также на проверку 
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навыков геометрических построений. 
Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности 
с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 
целесообразности построения для них индивидуальных образовательных 
траекторий в целях развития их математических способностей. 
 

5. Система оценивания проверочной работы в целом 
Правильное  решение  каждого  из  заданий  1–8,  10,  12  оценивается 

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 
ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил 
правильный рисунок. 

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл – 16. 

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 
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Проверочная работа по математике 
 

7 класс 
 

1. Вычислите: 

                            
Ответ запишите в виде несократимой дроби. 
 
2. Найдите значение выражения 1,54 : 1,4 − 0,5. 
 
3. В таблице даны результаты забега мальчиков 8-го класса на          
дистанцию 60 м. 
  

Номер дорожки 1 2 3 4 
Время (с) 10,3 10,7 11,0 9,1 

  
Зачёт выставляется, если показано время не хуже 10,5 с. Выпишите номера 
дорожек, по которым бежали мальчики, получившие зачёт. Ответ запишите 
без пробелов и запятой. 
 
4. Какое расстояние проползает улитка за время, равное 25 с, если её 
скорость равна 0,0014 м/с? Ответы запишите в сантиметрах. 
 
5. Кира взяла у подруги взаймы 35000 руб. в мае. Каждый месяц, начиная с 
июня, она выплачивает 35% от оставшейся суммы долга. Сколько денег она 
заплатит подруге в июле? 
 
6. В семье Михайловых пятеро детей — три мальчика и две девочки. 
Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 
1) У каждой девочки в семье Михайловых есть две сестры. 
2) Дочерей у Михайловых не меньше трёх. 
3) Большинство детей в семье Михайловых — мальчики. 
4) У каждого мальчика в семье Михайловых сестёр и братьев поровну. 
 
7. На диаграмме показаны религиозные составы населения Германии, США, 
Австрии и Великобритании. Определите по диаграмме, в какой стране доля 
католиков превышает 50%. Ответ напишите в именительном падеже. 
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8. График функции 15

4
y kx= +  проходит через точку с координатами 

313; 3
4

 − 
 

. Найдите коэффициент k. 

 
9. Решите уравнение 

                                       
10. Прочтите текст. 
При варке разные крупы увеличиваются в объёме по-разному. Очень сильно 
разваривается овсяная крупа. В меньшей степени — гречневая крупа и рис. 
Например, из одного литра (900 г) рисовой крупы получается 3 кг варёного 
рассыпчатого риса. Опытный повар знает, сколько воды требуется на 
определённый объём крупы, и никогда не ошибётся. Но всё равно на кухне 
каждой столовой есть таблица, где указано, как сильно разваривается 
каждый вид крупы. 
В студенческой столовой готовят курицу, а на гарнир — рис. В каждой 
порции 150 г варёного риса. Хватит ли 5 кг крупы для того, чтобы 
приготовить 150 порций риса? 
 
11. Найдите значение выражения  

                       ( )
2 18 819 :

9
x xx

x
− +

−
+

 при x = 45. 

 
12. Отметьте и подпишите на координатной прямой точки 

( )5 53 , и 0,28
14 12

A B C   −   
   

. 

 



52 
 

 
13. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 нарисован 
треугольник ABC. Найдите высоту, проведённую из вершины A к стороне BC. 

 
 

14. Отрезки AB и CD — диаметры окружности с центром O. Найдите 
периметр треугольника AOD, если известно, что CB = 11 см, AB = 17 см. 
 
15. Прочтите текст. 
В понедельник сайт посетило 24 человека. Во вторник — на 4 человека 
меньше, и это была самая низкая посещаемость за неделю. В среду на сайте 
публикуется новость недели, поэтому в этот день число посетителей 
выросло на 30% по сравнению со вторником. В четверг сайт посетило 
столько же человек, сколько в понедельник. 
К выходным количество посетителей всегда увеличивается. В пятницу их 
было на 5 человек больше, чем в предыдущий день. В субботу посещаемость 
сайта была наибольшей за неделю — в полтора раза выше, чем в среду, а в 
воскресенье число посетителей уменьшилось на 6 человек. 
По описанию постройте график зависимости числа посетителей сайта от дня 
недели. Соседние точки соедините отрезками. Точка, показывающая число 
посетителей в понедельник, уже отмечена на рисунке. 

 
 
16. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и 
того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, 
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когда одному из них оставалась 1 км до окончания первого круга, ему 
сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 20 минут назад. Найдите 
скорость первого бегуна, если известно, что она на 8 км/ч меньше скорости 
второго. 
 

Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения проверочной работы  

 
1. Продолжительность проверочной работы. 

На выполнение проверочной работы по математике дается 90 минут. 
2. Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 16 заданий. 
В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ.  
В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 
В задании 15 требуется схематично построить график функции.  
В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ 

3. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 
Распределение заданий по уровню сложности приведено в таблице 

 
 

№ 
 

Уровень сложности 

 
Количество 

заданий 

Максимал
ьный 

первичный 
балл 

Процент от 
максимального 

первичного балла 

1 Базовый 12 13 68 
2 Повышенный 4 6 32 

 Итого 16 19 100 
 

4. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное 

число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными 
навыками. 

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах или на графиках. 

В задании 4 проверяется владение основными единицами 
измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на 
проценты. 
Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные 

логические задачи, а также находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, 
представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки. 

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график 
функции», «способы задания функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а 
также системы линейных уравнений. 
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Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста 
необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических 
расчётах. 

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования 
буквенных выражений с использованием формул сокращённого 
умножения. 

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 
десятичные дроби и смешанные числа. 

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами 
геометрических фигур, применять геометрические факты для решения 
задач. 

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. 

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые 
задачи на производительность, покупки, движение. 

5. Система оценивания проверочной работы в целом 
Правильное решение  каждого  из  заданий  1–11,  13,  15  оценивается  

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 
ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил 
правильный рисунок. 

Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл — 19 

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–11 12–15 16–19 
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Проверочная работа по математике 
 

8 класс 
 

1. Найдите значение выражения:  
 
2. Решите уравнение  
Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке 
возрастания. 
 
3. Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку 
сельскохозяйственных культур, составляет 42 гектара и распределена между 
зерновыми и техническими культурами в отношении 3 : 4 соответственно. 
Сколько гектаров занимают технические культуры? 
 
4. На координатной прямой отмечены числа a и b. Отметьте на прямой 
какую-нибудь точку x так, чтобы при этом выполнялись два 
условия:   

 
 
5. На рисунке изображён график линейной функции. Напишите формулу, 
которая задаёт эту линейную функцию. 
 

 
 
6. На рисунке представлен график движения автомобилиста из Кахамарки в 
Уарас (Перу), расстояние между которыми можно принять за 600 км. На оси 
абсцисс отложено время, а на оси ординат — расстояние от Кахамарки в 
километрах. Для вашего удобства график представлен в виде ломанной 
линии. Проанализировав график, опишите поездку (оцените наличие или 
отсутствие дорожных происшествий, остановок, пробок и платных дорог.) 
Какова средняя скорость движения автомобилиста на всём маршруте? На 
платных дорогах скорость значительно выше 
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7. Для группы иностранных гостей требуется купить 20 путеводителей. 
Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-магазинах. Условия покупки 
и доставки даны в таблице. 
 

Интернет- 
магазин 

Цена одного 
путеводителя 

(руб.) 

Стоимость 
доставки 

(руб.) 
Дополнительные условия 

А 301 300 Нет 

Б 309 250 
Доставка бесплатно, если 
сумма заказа превышает 
7000 р. 

В 317 200 
Доставка бесплатно, если 
сумма заказа превышает 
6000 р. 

  
Определите, в каком из магазинов общая сумма покупки с учётом доставки 
будет наименьшей. В ответ запишите наименьшую сумму в рублях. 
 
8. Отметьте на координатной прямой числа  и  
 

 

9. Упростите выражение , найдите его значение при ; 
 . В ответ запишите полученное число. 
 
10. В группе из 20 российских туристов несколько человек владеют 
иностранными языками. Из них пятеро говорят только по-английски, трое 
только по-французски, двое по-французски и по-английски. Какова 
вероятность того, что случайно выбранный турист говорит по-французски? 
11. В 2008 году в городском квартале проживало 40000 человек. В 2009 году, 
в результате строительства новых домов, число жителей выросло на 7%, а в 
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2010 году  — на 8% по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало 
проживать в квартале в 2010 году? 
12. На клетчатой бумаге с размером клетки 1см x 1см отмечены 
точки А, В и С. Найдите расстояние от точки А до середины отрезка ВС. 
Ответ выразите в сантиметрах. 
 

 
 
13. Дан треугольник ABC. Известно, что AB = BC = 25, АС = 40. Найдите 
синус угла А. 

 
14.Укажите номер верного утверждения. 
1) Правильный шестиугольник имеет шесть осей симметрии. 
2) Прямая не имеет осей симметрии. 
3) Центром симметрии прямоугольника является точка пересечения его 
биссектрис. 
4) Равнобедренный треугольник имеет три оси симметрии. 
 
15.Длина садового участка, имеющего форму прямоугольника, на 10 м 
больше его ширины. Его площадь решили увеличить на 400 м. Для этого 
длину увеличили на 10 м, а ширину — на 2 м. Найдите площадь нового 
участка в м2. 
 

 
 
16. Годовое производство пшеницы — это суммарная масса всех сортов 
пшеницы, выращенная в стране в течение года. Обычно измеряется в млн 
тонн. Урожайность пшеницы (в ц/га) — масса пшеницы в центнерах по 
отношению к общей площади посевных площадей в гектарах. На диаграмме 
показано производство пшеницы в млн. тонн в трёх странах: в России, США 
и в Индии — за семь лет, начиная с 2011 года. Рассмотрите диаграмму и 
прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 
 
17. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 78°, угол 
ABC равен 52 . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. 
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18. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 19 км, вышел 
пешеход. Через полчаса навстречу ему из пункта В вышел турист и встретил 
пешехода в 9 км от В. Турист шёл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем 
пешеход. Найдите скорость пешехода, шедшего из А. 
19. На складе находятся музыкальные центры двух типов. Музыкальный 
центр первого типа весит 12 кг, второго типа — 15 кг. Музыкальный центр 
первого типа стоит 8000 рублей, музыкальный центр второго типа — 12000 
рублей. Общий вес музыкальных центров равен 321 кг. Найдите 
минимальную и максимальную возможные суммарные стоимости 
находящихся на складе музыкальных центров. 
 

Описание контрольных измерительных материалов 
для проведения проверочной работы  

 
1. Продолжительность проверочной работы. 

На выполнение проверочной работы по математике дается 90 минут. 
2. Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 19 заданий. 
В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ.  
В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой.  
В задании 6 требуется записать обоснованный ответ. 
В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график 
в пункте 2. 
В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ. 

3. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
Распределение заданий по уровню сложности приведено  

 
 

№ 
 

Уровень сложности 

 
Количество 

заданий 

Максимал
ьный 

первичный 
балл 

Процент от 
максимального 

первичного балла 

1 Базовый 12 12 48 
2 Повышенный 6 11 44 
3 Высокий 1 2 8 

 Итого 19 25 100 
 

4. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», 
«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками. 
В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а 
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также системы уравнений. 
В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. 
В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил 
арифметических действий. 
Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», 
«способы задания функции». 
Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 
Задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках и определять статистические 
характеристики данных. 
В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. 
В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных 
дробно-рациональных выражений. 
Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать 
вероятность события. 
Задание 11 проверяет  умение решать  текстовые  задачи  на проценты, в том 
числе задачи в несколько действий. 
Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами 
геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение 
применять их при решении практических задач. 
В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую 
информацию, представлять данные в виде диаграмм, графиков. 
Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 
производительность, движение. 
Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на 
проверку логического мышления, умения проводить математические 
рассуждения. 

5. Система оценивания проверочной работы в целом 
Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17  оценивается  

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 
ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил 
правильный рисунок. 

Выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл — 25. 

Рекомендации по переводу первичных баллов 
в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8–14 15–20 21–25 
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Приложение 2 
 

Календарный план воспитательной работы 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

1 День открытых дверей 
«посвящение в творчество» 

Сентябрь Педагог Набор в 
группы 

творческого 
объединения 

2 Месячник пожилого 
человека  

Октябрь Педагог Участие в 
акции 

3 Сохраним леса Алтая! 
Операция «Елочка» 

Декабрь Педагог Участие в 
конкурсе 

4 День защитников отечества 
«23 февраля» 

Февраль Педагог Поздравление 

5 Международный женский 
день 

Март Педагог Поздравление 

6 День Победы Май Педагог Участие в 
праздновании 
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	1. Ганенкова И.С., «Математика» Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов для проверки качества знаний» 5-7 классы, 2001г.
	2. Гальперин Г.А., Толпыго А.К., «Математические олимпиады в школе», М., 2004г.
	3. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С., «Математическая шкатулка», 2003г.
	4. Никольский С.М., Потапов М.К., «Математика», Пособие для самообразования, М., Наука. 2001г.
	5. Симонов А.Я., Бакаев Д.С., Система тренировочных упражнений по математике», М., Просвещение, 2001г.
	6. Чесноков А.С., «Дидактические материалы по математике» - М: «Просвещение» 2004г.
	7 класс
	1. Бартенев Ф.А., Нестандартные задачи по алгебре. – М.: Просвещение, 2003г.
	2. Дудницын, Тульчинская Ю.П. , Алгебра 7 класс, Контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2001г.
	3. Мордкович А.Г., Алгебра. 7 класс.
	4. Мейлер В.М., Дидактические материалы для 7 класса (по алгебре).
	5. Фарков А.В., Математические олимпиады в школе 5-11 классы.
	6. Атанасян Л.С. и др., Задачи повышенной трудности на построение, Москва, 2004г.
	7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. , Дидактические материалы по геометрии, Москва, 2004г.
	8. Сборник задач «Кенгуру» - 2000-2010 год.
	9. Мейлер В.М., Дидактические материалы для 7 класса (по геометрии).
	8 класс
	1. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы.
	2. Дудницын Ю.П. и др. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс
	3. Звавич Л.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса.
	4. Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса.
	5. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса.
	6. Макарычев Ю.Н. и др. Элементы статистики и теории вероятностей, 7-9 классы.
	7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к школьному учебнику, 8 и 9 классы.
	8. Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов.
	Для педагога:
	5-6 класс
	7 класс
	1. Бартенев Ф.А., Нестандартные задачи по алгебре. – М.: Просвещение, 2003г.
	2. Дудницын, Тульчинская Ю.П. , Алгебра 7 класс, Контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2001г.
	3. Жохов В.И., Крайнева Л.Б., Уроки алгебры в 7 классе.
	4. Мордкович А.Г., Алгебра 7 класс. Методическое пособие для учителя.
	5. Мордкович А.Г., Алгебра. 7 класс.
	6. Мейлер В.М., Дидактические материалы для 7 класса (по алгебре).
	7. Фарков А.В., Математические олимпиады в школе 5-11 классы.
	8. Атанасян Л.С. и др., Задачи повышенной трудности на построение, Москва, 2004г.
	9. Афанасьева Г.Л., Поурочные планы. Геометрия 7 класс, Москва, 2007г.
	10. Зив Б.Г., Мейлер В.М. , Дидактические материалы по геометрии, Москва, 2004г.
	11. Сборник задач «Кенгуру» - 2000-2010 год.
	8 класс
	1. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы.
	2. Дудницын Ю.П. и др. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс.
	3. Звавич Л.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса.
	4. Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса.
	5. Жохов В.И. и др. Уроки алгебры в 7, 8 и 9 классах. Поурочные разработки.
	6. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класса.
	7. Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры, в 7-9 классах. Книга для учителя.
	8. Макарычев Ю.Н. и др. Элементы статистики и теории вероятностей, 7-9 классы.
	9.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. Дополнительные главы к школьному учебнику, 8 и 9 классы.
	10. Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов.
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