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Пояснительная записка 

 

 

Данная программа составлена на основе следующих документов: 

Документы федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

Документы регионального  уровня – 

1.         Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.         Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных про-

грамм в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.    Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.       Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стан 

дарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.    Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 
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 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

 

        Математика возникла в результате необходимости использования её элементов в практической деятельности людей. В начале своего развития 

математические знания служили преимущественно практическим целям. Оторванность математических знаний школьного курса от практики 

приводит к непониманию цели изучения правил, формул, теорем, закономерностей и вызывает снижение интереса к математике. 

В Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 

2506-р, сказано, что одной из задач развития математического образования в Российской Федерации является популяризация математических знаний и 

математического образования. По направлению «Математическое посвящение и популяризация математики, дополнительное образование» в 

Концепции предусмотрено «обеспечение непрерывной поддержки и повышения уровня математических знаний для удовлетворения 

любознательности человека, его общекультурных потребностей, приобретение знаний и навыков, применяемых в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности». В рамках основного общего и среднего общего образования «математическое образование должно обеспечить 

каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность». 

Чтобы обеспечить такое качество математического образования, необходимо наряду с деятельностью на уроке использовать ресурс внеурочной 

деятельности. Это может способствовать решению таких насущных проблем, как отсутствие у значительной части учащихся мотивации для 

самостоятельного получения знаний, для преодоления интеллектуальных трудностей; «натаскивание» на экзамен; неумение школьников применять 

приобретенные знания и умения для решения видоизмененных учебных или практических задач. На решение этих задач нацелена программа 

внеурочной деятельности для учащихся восьмого  класса «Избранные вопросы математики» в объеме 34 часов. 

 

            Актуальность программы определена тем, что учащиеся должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Данная программа своим содержание может привлечь внимание обучающихся, обеспечить осмысление 

математических знаний, их практического значения. Математическое образование не будет представляться им чем-то абстрактным, и все реже будет 

возникать вопрос: «А зачем нужно изучать математику?».                                                                                                                                  

Данной программой предусмотрено использование всех заданий исключительно с практическим содержанием. Освоение программы направлено на 

побуждение познавательного интереса к математике, установление связи математических знаний с ситуациями из повседневной жизни.                                                                                                                                                                                                           

Включение в образовательный процесс математических задач практического содержания важно и в психологическом отношении, так как 

обеспечивает формирование познавательного интереса обучающихся и приобретение жизненного опыта, развитие логического мышления. 

             Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного учебного плана.                                                                                                                                                                                                                                            

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что 

здесь ребенок делает выбор, проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Данная программа разработана с целью накопления субъектного опыта моделирования ситуаций, в которых предусмотрено применение 

математических знаний в реальной деятельности. Она способствует развитию предметных, метапредметных, коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий, ориентирует ребенка на дальнейшее самоопределение в сфере профессионального предпочтения. 

Общая характеристика программы 
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Программа «Избранные вопросы математики»  является предметно – ориентированным и предназначен для расширения теоретических и 

практических знаний школьников. Он расширяет и углубляет базовую программу по математике, не нарушая ее целостности. Программа курса 

содержит задания, в которых ученики совершенствуют навык использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие математические модели. Формулировка этих заданий содержит практический 

контекст, знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту. Такие задания носят название «прикладные задачи». 

Решения прикладных задач – это деятельность, сложная для учащихся. Сложность ее определяется, прежде всего, комплексным характером 

работы: нужно ввести переменную и суметь перевести условие на математический язык; соотнести полученный результат с условием задачи и, если 

нужно, найти значения еще каких – то величин. Каждый из этих этапов – самостоятельная и часто, труднодостижимая для учащихся задача. 

Предлагаемый курс имеет прикладное и общеобразовательное значение: он способствует развитию логического мышления, сообразительности и 

наблюдательности, творческих способностей, интереса к предмету, данной теме и, что особенно важно, формированию умения решать практические 

задачи в различных сферах деятельности человека. Решение таких задач способствует приобретению опыта работы с заданием, формированию более 

высокой, по сравнению с обязательным уровнем сложности, математической культуры учащихся. Прикладные задачи приучают учащихся 

пользоваться справочным материалом, заставляют глубже изучать теоретический материал, превращают знания в необходимый элемент практической 

деятельности, а это важный компонент мотивации учения. Выполняя такие задания, учащиеся оказываются в одной из жизненных ситуаций и учатся 

отвечать на возникающие вопросы с помощью знаний, полученных на уроках математики. 

Программа данного курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения прикладных задач. Изучение данного курса тесно 

связано с такими дисциплинами, как алгебра и геометрия. Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию теоретических сведений. 

Основная цель программы:сформировать у школьников представления о математике как о комплексе знаний и умений, необходимых человеку для 

применения в различных сферах жизни;создать  условия для формирования у школьников культуры мышления, умения разрешать проблемные 

ситуации, для развития их математических способностей, повышения общего культурного уровня. Продуктом интеллектуальной деятельности 

учащихся станут творческие проекты по каждой теме программы. 

Задачи программы: 

 расширить представление учащихся о практической значимости математических знаний, о сферах применения математики в естественных 

науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; сформировать устойчивый интерес к математике, как к области 

знаний; 

  сформировать представление о математике, как о части общечеловеческой культуры; способствовать пониманию её значимости для 

общественного прогресса; убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами выполнения 

математических преобразований для использования в практической деятельности; обеспечить возможность погружения в различные виды 

деятельности взрослого человека, ориентировать на профессии, связанные с математикой; развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогом, сверстниками, родителями и другими взрослыми людьми для решения общих проблем; формирование навыков 

позитивного коммуникативного общения; 

 Развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, навыки монологической речи, умения устанавливать причинно-

следственные связи, навыки конструктивного решения практических задач, моделирование ситуаций реальных процессов, навыки проектной и 

практической деятельности с реальными объектами. 
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Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы внеурочной деятельности, должны быть 

основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет им успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах.  

Содержание курса предполагает работу с различными источниками математической литературы. Предусмотрены  разные формы индивидуальной или 

групповой деятельности учащихся. Контроль уровня знаний, умений и навыков является важнейшим этапом данного курса, так как задачи модуля 

«Реальная математика» входят в задания тестов ОГУ и ЕГЭ. Содержание каждой темы программы включает в себя самостоятельную работу учащихся. 

После каждой темы проводится контроль знаний учащихся в виде зачета или проектной работы, защиты творческих работ.  

Предметное содержание программы представлено числовой линией и геометрической линией. Содержание программы выходит за пределы объема 

обязательных знаний, но вместе с тем оно связано с основными темами школьной программы по математике. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена включением познавательной деятельности школьников в 

области математики в более широкий контекст разнообразной по содержанию и формам социально значимой деятельности. 

Деятельностное содержание программы определяется за счет соотнесения объективных дидактических возможностей фрагментов курса математики 

с субъективными интересами и склонностями обучающихся, за счет формирования личностного отношения к математическим объектам, фактам 

(«любопытно», «неожиданно», «красиво», «хочется рассказать и показать другим»).  

Таким образом, в основе программы лежит системно – деятельный подход, который предполагает активную учебно – познавательную деятельность 

школьников. Учащиеся включаются в деятельность по изучению математических понятий и методов решения математических задач, которая 

позволяет проявить самостоятельность и творчество. 

Для реализации цели программы предлагается использовать следующие формы учебных занятий : лекция, эвристическая беседа, мини – доклады, 

дидактическая и ролевая игра, коллективное творческое дело и др. 

Основной технологией является технология проблемного обучения постулатом, которой является суждение «Жить значит иметь проблемы, а решать 

их, значит, расти интеллектуально». 

В основу реализации программы заложена следующая структура педагогической деятельности: регламентированная деятельность; совместная 

деятельность педагога с детьми;  свободная деятельность детей. 

Особенности реализации программы.                                                                                                                                                                                         

При выстраивании схемы проведения занятий приоритет отдаётся следующей структуре: 

1. Гимнастика ума (система занимательных задач, не обязательно связанных с темой занятия). 

2. Актуализация имеющихся у учащихся знаний. 

3. Создание проблемной ситуации. 

4. Организация исследовательской деятельности. 

5. Организация деятельности по применению знаний. 

6. Контроль и оценка деятельности. 

Полученные знания учащиеся реализуют в творчестве. Они создают творческие работы и составляют сопроводительные тексты к ним.  

Виды деятельности учащихся в рамках программы; 

1. Работа с информацией (поиск и сбор, обработка, использование храненне). 

2. Практическая работа 

3. Игровая деятельность. 
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4. Эвристическая деятельность. 

5. Проектная деятельность. 

 

Формы учета знаний, умений для оценки планируемых  результатов освоения  программы: 

1. Анализ результатов участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

2. Создание творческих работ по темам программы 

3. Мини-доклады. 

4. Зашита творческих работ. 

5. Рефлексия на каждом занятии. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы внеурочной деятельностиПрограмма внеурочной деятельности «Избранные 

вопросы математики» позволяет добиться следующих личностных,  метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У учащихся могут быть сформированы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение высказывать своё мнение и аргументировать его; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, исследовательской и творческой 

деятельности; 

 волевые качества, настойчивость, готовность преодолевать интеллектуальные и технические трудности; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания и рассуждения; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических и иных задач; 

  

Метапредметные  результататы  программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 составлять план и проговаривать последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану (средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала); 
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством формирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных достижений). 

Познавательные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач, применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы, интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (средством формирования этих 

действий служит учебный материал и ориентированные на линии развития средствами предмета). 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах).  

 

 

♦ Объем программы: 

 

 

♦   
Сод

ерж

ани

е 

программы: 

 

Тема Тема занятия Кол-во 
часов 

Проектно-исследовательские 

работы 

 Кол-во 

часов на год 

Количество часов по  триместрам 

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 34 10 11 13 
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Тема 1. 

             «Реальная математика» 

 

Задачи на сообразительность,  внимание, смекалку. 

Практико – ориентированные задачи. 

Школьный тур математической олимпиады. 

Разбор заданий школьного тура математической  

олимпиады. 

Диаграммы и таблицы. Составление диаграмм для 

наглядного представления данных. 

Защита творческих работ по теме: «Проценты в жизни 

человека» 

Защита творческих работ по теме: «Математика в жизни 

человека» 

Творческая работа по теме «Математика в жизни человека». 

«Математическая гонка» - интеллектуально-познавательная 

игра 

13 Проектная работа по теме: 

«Математика в жизни 

человека» 

 

Тема 2. 

«Графики улыбаются» 

Рисунки в координатной плоскости.  

Линейная функция в рисунках. 

Решение задач на чтение графиков функций. 

Геометрические преобразования графиков функций 

Построение графиков, содержащих модуль, на основе 

геометрических преобразований. 

Построение линейного сплайна. 

Защита творческих работ по теме: «Графики улыбаются» 

Презентация проекта «Графики улыбаются». 

«Счастливый случай» - интеллектуально развлекательная 

игра. 

Создание экспонатов для музеянауки математики. 

Экскурсия по залу «Графики улыбаются» 

11 Проектная работа по теме: 

«Графики улыбаются». 

 

Тема 3. 

«Геометрическая мозаика» 

Изображение многогранников на плоскости. 

Моделирование многогранников и тел вращения. 

Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 

Топологическая головоломка «Лист Мёбиуса». 

Флексатон и флексман. 

Защита творческих работ по теме «Геометрическая 

мозаика». 

Создание экспонатов для музеянауки математики. 

Экскурсия по залу «Геометрическая мозаика» 

5 Проектная работа по теме: 

«Геометрическая мозаика» 
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Тема 4.  

«Игры и стратегии с точки зрения 

математики» 

«Геометрическая карусель»- интеллектуально 

развлекательная игра. 

Игра «Слабое звено» - задачи в стихах, логические задачи, 

загадки, ребусы. 

Математическийбой. 

Заключительное занятие: «Что? Где? Когда?»- 

интеллектуальный марафон по программе курса. 

6  

     ИТОГО 34 

часа 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  8 «А», 8 «В». 
 

 

№ 

Наименование разделов /тем. 

8 «А» 8 «В»  
Примечание 

№ занятия 

 в теме Даты 

проведения 

Даты 

проведения 

план факт план факт 

Тема 1.«Реальная математика» (13 часов) 

1 Вводное занятие.  Задачи на сообразительность, внимание, смекалку.  05.09  04.09   1 

2 Практико – ориентированные задачи. 12.09  11.09   2 

3 Практико – ориентированные задачи 19.09  18.09   3 

4 Практико – ориентированные задачи 26.09  25.09   4 

5 Проценты в жизни человека 03.10  02.10   5 

6 Проценты в жизни человека 17.10  16.10   6 

7 Школьный тур математической олимпиады. 24.10  23.10   7 

8 Разбор заданий школьного тура математической олимпиады. 31.10  30.10   8 

9 Диаграммы и таблицы. Составление диаграмм для наглядного 

представления данных. 
07.11  06.11   9 

10 Защита творческих работ по теме: «Проценты в жизни человека» 14.11  13.11   10 

11 Защита творческих работ по теме: «Проценты в жизни человека» 28.11  27.11   11 

12 Творческая работа по теме «Математика в жизни человека», Защита 

творческих работ по теме «Математика в жизни человека». 
05.12  04.12   12 

13  «Математическая гонка» - интеллектуально-познавательная игра 12.12  11.12   13 
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Тема 2.«Графики улыбаются» (11 часов). 

14 Рисунки в координатной плоскости. Линейная функция в рисунках. 

Решение задач на чтение графиков функций. 
19.12  18.12   1 

15 Геометрические преобразования графиков функций 26.12  25.12   2 

16 Геометрические преобразования графиков функций 09.01  15.01   3 

17 Геометрические преобразования графиков функций 16.01  4 

18 Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических 

преобразований 
23.01  22.01   5 

19 Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических 

преобразований 
30.01  29.01   6 

20 Построение линейного сплайна. 06.02  05.02   7 

21 Защита творческих работ по теме: «Графики улыбаются» 13.02  12.02   8 

22 Презентация проекта «Графики улыбаются» 27.02  26.02   9 

23 «Счастливый случай» - интеллектуально развлекательная игра. 05.03  04.03   10 

24 Создание экспонатов для музея  науки математики. Экскурсия по залу 

«Графики улыбаются» 
12.03  11.03   11 

Тема 3. «Геометрическая мозаика» (5 часов). 

25 Изображение многогранников на плоскости. Моделирование 

многогранников и тел вращения. 
19.03  18.03   1 

26 Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. Топологическая 

головоломка «Лист Мёбиуса». 
26.03  25.03   2 

27 Флексатон и флексман. 02.04  01.04   3 

28 Защита творческих работ по теме «Геометрическая мозаика». 16.04  15.04   4 

29 Создание экспонатов для музея  науки математики. Экскурсия по залу 

«Геометрическая мозаика» 

23.04  22.04   5 

Тема 4. «Игры и стратегии с точки зрения математики» (5 часов). 

30 «Геометрическая карусель»- интеллектуально развлекательная игра. 30.04  29.04   1 

31 Игра «Слабое звено» - задачи в стихах, логические задачи, загадки, ребусы. 07.05  06.05   2 

32 Математический  бой 14.05  13.05   3 

33 Конкурс «Математическая эстафета» 21.05  20.05   4 

34 Заключительное занятие: «Что? Где? Когда?»- интеллектуальный марафон 

по программе курса. 
28.05  27.05   5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  8 «Б». 

Тематическое планирование. 
 

№ 

Наименование разделов /тем. 

8 «Б» Примечание  № занятия 

 в теме Даты 

проведения 

план факт 

Тема 1.«Реальная математика» (13 часов) 

1 Вводное  занятие.  Задачи  на  сообразительность,  внимание,  смекалку.  05.09   1 

2 Практико – ориентированные задачи. 12.09   2 

3 Практико – ориентированные задачи 19.09   3 

4 Практико – ориентированные задачи 26.09   4 

5 Проценты в жизни человека 03.10   5 

6 Проценты в жизни человека 17.10   6 

7 Школьный тур математической олимпиады. 24.10   7 

8 Разбор заданий школьного тура математической олимпиады. 31.10   8 

9 Диаграммы и таблицы. Составление диаграмм для наглядного представления данных. 07.11   9 

10 Защита творческих работ по теме: «Проценты в жизни человека» 14.11   10 

11 Защита творческих работ по теме: «Проценты в жизни человека» 28.11   11 

12 Защита творческих работ по теме: «Математика  в жизни человека» 05.12   12 
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13 Творческая работа по теме «Математика в жизни человека». «Математическая гонка» - 

интеллектуально-познавательная игра 
12.12   13 

Тема 2.«Графики улыбаются» (11 часов). 
14 Рисунки в координатной плоскости. Линейная функция в рисунках. Решение задач на чтение 

графиков функций. 
      19.12   1 

15 Геометрические преобразования графиков функций       26.12   2 

16 Геометрические преобразования графиков функций       09.01   3 

17 Геометрические преобразования графиков функций       16.01   4 

18 Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических преобразований       23.01   5 

19 Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических преобразований       30.01   6 

20 Построение линейного сплайна.       06.02   7 

21 Защита творческих работ по теме: «Графики улыбаются»       13.02   8 

22 Презентация проекта «Графики улыбаются»       27.02   9 

23 «Счастливый случай» - интеллектуально развлекательная игра.       05.03   10 

24 Создание экспонатов для музеянауки математики. Экскурсия по залу «Графики улыбаются» 

 
      12.03   11 

Тема 3. «Геометрическая мозаика» (5 часов). 
25 Изображение многогранников на плоскости. Моделирование многогранников и тел вращения. 19.03   1 

26 Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. Топологическая головоломка «Лист 

Мёбиуса». 
26.03   2 

27 Флексатон и флексман. 02.04   3 

28 Защита творческих работ по теме «Геометрическая мозаика». 16.04   4 

29 Создание экспонатов для музеянауки математики. Экскурсия по залу «Геометрическая 

мозаика» 
23.04   5 

Тема 4. «Игры и стратегии с точки зрения математики» (5 часов). 
30 «Геометрическая карусель»- интеллектуально развлекательная игра. 30.04   1 

31 Игра «Слабое звено» - задачи в стихах, логические задачи, загадки, ребусы. 07.05   2 

32 Математический бой. 14.05   3 

33 Конкурс «Математическая эстафета» 21.05   4 

34 Заключительное занятие: «Что? Где? Когда?»- интеллектуальный марафон по программе 

курса. 
28.05   5 

 

 


