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Учебный план 
учебной лаборатории «Секреты математики» 

 
Цель: обеспечение качественного получения желающими школьниками допол-

нительного образования в области математики (исследовательская дея-
тельность).  

Категория обучающихся:    учащиеся школ  города, 13 – 17 лет. 
Срок обучения:    3 учебных года. 
Количество часов: Всего – 576 часов: 

1 год –  144 часов,  
2 год  – 216 часов, 
3 год –  216 часов.  

Форма обучения:  очная 
Режим занятий:  

1 год – 4 часа в неделю, 
2-3 год – 6 часов в неделю. 
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1. Распределение часов  по учебным годам  
 

№ п\п Курс 
Кол-во часов В том числе 
в год в нед. теория практика 

1 год 
обуче-

ния 

Удивительная математика 26 

4 

6 20 
Секреты задач на разрезание 28 7 21 
Секреты построения циркулем и 
линейкой 

6 
1,5 4,5 

Логика-помощник в жизни. 32 8 24 

Комбинаторика в нашей жизни 12 3 9 

Проценты в нашей жизни 12 3 9 
Золотое сечение 10 2,5 7,5 
Диофантовы уравнения 16 4 12 

Итого за 1 год 144 26 118 
 

2 год 
обуче-

ния 

Применение процентных вычис-
лений в  жизни. Экономические 
расчеты. 

52 

6 

10 42 

Методы математического анализа 16 4 12 
Математика в экономике  и бан-
ковском деле 

26 6 20 

Связь математики  с производ-
ством, рентабельность и произво-
дительность труда 

30 6 24 

Математические функции в эко-
номике 

28 8 20 

Проценты и банковские расчеты 20 6 14 
Математика в банковской систе-
ме и банковских операциях. Под-
готовка и проведение учебно-
исследовательской  конференции.  

42 8 34 

Итого за 2 год 216 49 167 

 

3 год 
обуче-

ния 

История геометрии: древнегрече-
ские геометры 

34 

6 

8 26 

Геометрия у древних народов  54 12 42 
Золотой век геометрии 48 10 38 

Геометрия в практических задачах 80 6 74 
Удивительная история учебного 
предмета. 

26 6 20 

Геометрия у древних народов Во-
стока. 

22 
6 16 

Возрождение геометрии. XVI – 
XVIIIвека. 

36 10 12 

Золотой век геометрии- XIX век. 26 8 18 
Выполнение исследовательских  106 8 98 

Итого за 3 год 216 38 164 
Всего: 576 110 466 
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2. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план учебной лаборатории «Секреты математики» муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» (МБУ 
ДО «ЦИТ») разработан на основании  Инновационного проекта сетевого взаимодей-
ствия с МБОУ Гимназия № 7 для реализации дополнительного образования обучаю-
щихся на базе Гимназии № 7. Направление дополнительного образования  – есте-
ственнонаучное.  Обучение  проводится на бюджетной основе.   

Данный учебный план учебной лаборатории предназначен для углубления  по-
знаний обучающихся в области математики и  приобщения их к основам исследова-
тельской  деятельности.  

Возраст обучающихся  – с 14 до 17 лет. Но в отдельных случаях при наличии 
особого желания или одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в 
группах, численность которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся работа-
ют  с постоянным педагогом.  

В настоящем учебном плане  предусмотрена следующая  учебная нагрузка: 
Первый  год -  по 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа; 
Второй  год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216часа; 
Третий  год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216 часов; 

Основными целями данного учебного плана является: 
 формирование у обучающихся математического мышления и применения ма-

тематической логики в повседневной жизни; 
Содержательный компонент учебного плана направлен на реализацию следу-

ющих задач: 
 повышение мотивации обучающихся к расширению границ познаний в процес-

се дополнительного образования; 

 формирование учебных и личностных компетенций; 
 обучение приемам применения математического анализа при решении задач; 
 применение исследовательского метода при изучении содержательного компо-

нента программы. 
Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических 

и практических  занятий.  
Методика проведения занятий учебной лаборатории разнообразна. Педагоги мо-

гут использовать: 
 традиционные способы проведения занятий – теоретические занятия с исполь-

зованием развивающих технологий, практические занятия, на которых прово-
дится исследовательская работа;  

 нетрадиционные способы –  ролевые и деловые игры, моделирование ситуаций, 
презентации  исследовательского продукта и т.д. 

Для отслеживания полученных результатов деятельности обучающихся преду-
сматривается система промежуточной и итоговой аттестации, средствами которой яв-
ляются наблюдения педагога, участие  обучающихся в муниципальных и внутренних 
мероприятиях: конкурсах, выставках, праздниках. 

В организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации в качестве 
независимых экспертов принимают участие члены Управляющего совета и родитель-
ская общественность. 
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Рецензия 
на образовательную  программу учебной лаборатории 

 «Секреты математики»,  
разработанную  педагогом дополнительного образования 

  МБУ ДО  «ЦИТ»   г. Батайска 
Егоровой Ольгой Владимировной 

 

Образовательная программа детского объединения «Секреты математи-
ки»  разработана в соответствии с требованиями к учебно-программной доку-
ментации дополнительного образования на основе «Методических рекоменда-
ций в написании образовательных программ ДО детей»  и «Примерных требо-
ваний»  (Пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

Содержание, структура названной образовательной программы и ее 
оформление соответствует требованиям, предъявляемым к учебной документа-
ции организаций дополнительного образования. 

Новизна рецензируемой  образовательной программы в открытости, сво-
бодного выбора различных видов деятельности, при использовании которых 
происходит личностное самоопределение обучающихся. 

Образовательная  программа детского объединения «Секреты математи-
ки» достаточно актуальна, так как не только  определена  запросами дальней-
шей жизни обучающегося и общества, но и направлена на обучение старше-
классников  в области математической логики и исследовательской деятельно-
сти. 

Анализ программы показал, что она  способствует формированию у мо-
лодых людей навыка логического мышления. 

Педагог ДО определяет цели и задачи дополнительного образования де-
тей в области математики  с учетом развития и воспитания обучающихся, само-
стоятельно разрабатывает содержательный компонент образовательной дея-
тельности, подбирает методы и технологии обучения, способствующие приоб-
ретению обучающимися  дополнительных учебных и развивающих компетен-
ций. 

Педагог  предусматривает  самостоятельную мыслительную деятельность  
обучающихся, планирует использование исследовательских методов в повсе-
дневной практике. 

Содержание данной образовательной программы дает возможность реа-
лизовать в процессе дополнительного образования предпрофильные задачи.  

Рассматриваемая образовательная программа соответствует требованиям 
и может быть реализована в учреждении дополнительного образования. 

 
 
 

Рецензент: 
 

Лукашенко О.М. 
ФИО 

 
 

_______________ 
Подпись 

 
Заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия № 7»,  
учитель математики высшей категории 

образовательная организация 
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Рецензия 
на образовательную  программу  

учебной лаборатории «Секреты математики»,  
разработанную  педагогом  дополнительного образования  

МБУ ДО  «ЦИТ»   г. Батайска 
Егоровой Ольгой  Владимировной 

 
Дополнительная образовательная программа учебной лаборатории «Секреты матема-

тики» была обсуждена и прошла первичную внутреннюю экспертизу  на заседании Методи-
ческого совета «ЦИТ». Были проанализированы все компоненты рецензируемой образова-
тельной  программы. 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями к 
учебно-программной документации дополнительного образования на основе «Методических 
рекомендаций в написании образовательных программ ДО детей»  и «Примерных требова-
ний»  (Пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

Всесторонний анализ рецензируемой образовательной программы учебной лаборато-
рии «Секреты математики» показал следующие результаты: 

 содержательный компонент образовательной программы представляет собой инте-
ресный для обучающихся материал, направленный на получение дополнительных 
компетенций в области  математической логики и углубления знаний по предмету; 

 цели, задачи и содержательный компонент рецензируемой образовательной програм-
мы представляют собой единую систему получения дополнительных сведений из  
различных разделов математики; 

 структура рецензируемой программы соответствует требованиям нормативно-
правовой документации; 

 разработчик программы учитывает специфику дополнительного образования и осу-
ществляет преемственность с общеобразовательной системой обучения; 

 при разработке образовательной программы, педагог учитывает возрастные и инди-
видуальные способности детей, их склонности и возможности для ведения исследова-
тельской работы; 

 в образовательной программе отражено  формирование различных компетенций в об-
ласти математики, способствующих предпрофильному обучению;  

 образовательная программа направлена на  развитие мотивации к познанию  матема-
тической логики, погружению в исследовательский метод получения знаний;   

 педагогом ДО продумана система разработки и использования  методического обес-
печения обучения: планируется использования продуктивных методов обучения, 
направленных на развитие креативных способностей обучающихся по приобретения  
дополнительных знаний; 

 
В результате всестороннего анализа рецензируемой  образовательной программы 

учебной лаборатории «Секреты математики» можно сделать вывод: она разработана с уче-
том требований современных нормативных документов  и может быть реализована в учре-
ждении дополнительного образования детей. 

 
Рецензент: 

Ковалева О.С. 
ФИО 

 
_______________ 

Подпись 

Заместитель директора по  
научно-методической работе 

МБУ ДО «ЦИТ» 
образовательная организация 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа  учебной лаборатории «Секреты математи-

ки»  разработана в  соответствии Закона РФ «Об образовании в РФ», Пример-
ных требований к программам дополнительного образования (пр. к письму МО 
№ 06-1844 от 11.12.2006 г), Уставом МБУ ДО «ЦИТ», Положением «О разра-
ботке образовательных программ в  МБУ ДО «ЦИТ».  

Образовательная программа учебной лаборатории «Секреты математики»  
имеет  естественнонаучное направление  и развивающую  направленность.  

Новизна данной образовательной программы основана на комплексном 
подходе, позволяющем решать проблемы дополнительного образования в свете  
современных требований, применять инновационные методики преподавания, 
объединяя образование, развитие и воспитание  детей. Новизна данной  образо-
вательной программы направлена на подготовку у обучающихся  обдуманного 
подхода к жизни, на использование собственных знаний в современных ситуа-
циях, когда проявляются способности  по принятию самостоятельных решений  
для получения эффективного результата.  

Актуальность образовательной программы  определена  запросами даль-
нейшей жизни обучающегося и обществом. При реализации данной образова-
тельной программы обучающиеся учатся работать с математическим материа-
лом, необходимым в  практической жизни. Приобретение деятельностных  
компетенций в области определения  причинно-следственных связей, логиче-
ская закономерности математических явлений, отраженных в исследователь-
ской деятельности обучающихся, являются наиболее актуальными  в современ-
ном образовании. 

 Реализация данной образовательной программы способствует формиро-
ванию у детей практических навыков осмысленного использования математики 
в повседневной жизни.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Секреты 
математики» заключается в том, что при ее реализации обучающиеся получают 
необходимые в повседневной жизни  знания и практические умения по  иссле-
довательской деятельности. На примерах использования математической логи-
ки обучающиеся увидят неразрывную связь математики с различными сферами 
социума. 

Цель  образовательной программы учебной лаборатории «Секреты мате-
матики» – формирование у обучающихся  необходимого в жизни математиче-
ского логического мышления, на основании которого  осуществляется процесс 
самосовершенствования, саморазвития личности, приобщение ее к исследова-
тельской деятельности.  

Задачи образовательной программы учебной лаборатории «Секреты ма-
тематики»: 
учебные: 

 основываясь на  базовых понятиях математики, изучаемых в школьной 
программе,  расширить представления обучающихся о решении логиче-
ских задач с использованием таблиц и дерева возможностей; 
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 создать условия для формирования компетенций  обучающихся по ис-
пользованию метода математического анализа в экономике; 

 помочь обучающимся увидеть неразрывную связь математики и сфер со-
временной жизни (экономика, банковская система, быт); 

 открыть обучающимся исторические закономерности в области матема-
тики; 

развивающие: 
 раскрывать творческий потенциал обучающихся при решении математи-

ческих ребусов, головоломок, игр; 
 учить использовать возможности математической логики в повседневной 

жизни; 
 выработать навык осознанного и эффективного использования логиче-

ских технологий  в исследовательской работе; 
 формировать умения выстраивать свои действия в соответствии с требо-

ваниями логики: от простого к сложному, тезис – доказательства– вывод; 
причина– следствие; 

воспитательные: 
 развивать компетенции  самостоятельности, инициативы и творческого 

подхода в повседневной деятельности; 
 создавать ситуацию успеха для  уверенности обучающихся в своих силах; 
 вырабатывать умение работать как индивидуально, так  и в коллективе; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной про-
граммы, – от 13 до 17 лет. Но в отдельных случаях при наличии особого жела-
ния или одаренности ребенка возраст может быть понижен. В изучении  обра-
зовательной программы могут принять участие все желающие школьники го-
рода. 

Сроки реализации  дополнительной образовательной программы «Секре-
ты математики» – 3 года. На реализацию учебного материала данной образова-
тельной программы учебным планом отведено:  

1 год обучения - 144 часа (36.5 часов на теоретические занятия, 108.5 часов 
на выполнение практических заданий, что соответствует нормативным требо-
ваниям: не более 25% на теорию); 

2 год обучения – 216 часов (58.5 часа на теоретические занятия, 157.5 часа 
на выполнение практических заданий, что соответствует нормативным требо-
ваниям: не более 25% на теорию); 

3 год обучения – 216 часов (54.5-теория и 161.5- практика);    
Формы занятий: групповая, работа в подгруппах, индивидуальная.  
Используются различные виды занятий: школьная лекция, защита проек-

тов, деловая и ролевая  игра, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, твор-
ческий отчет, тренинг и др.    

Режим занятий: 
1 год - 2 раза в неделю, по 2 академических часа; 
2 год – 3 раза в неделю по 2 академических часа, 
3 год – 3 раза в неделю по 2 академических часа. 
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Ожидаемые результаты деятельностных компетенций обучающихся: 
в области теоретических компетенций:  

 основные требования к ведению исследовательской работы; 
 возможности циркуля и линейки в построении геометрических фигур; 
 понятие логики и математической логики; 
 приемы решения различных задач; 
 методы математического анализа. 
 понятие сетевых графиков; 
 связь математики и экономики; 
 принципы применения геометрии в решении практических задач. 

в области практических компетенций:  
 находить  причинно-следственные связи явления; 
 применять полученные знания при решении задач различных типов; 
 анализировать ситуацию; 
 исследовать историю математическим способом. 

в области личностных компетенций: 
 формировать ценные личностные качества: терпение при приобретении 

новых знаний и отработке умений; 
 вырабатывать чувство ответственности за результат своего труда; 
 способствовать  формированию толерантности при коллективной дея-

тельности.   
Увидеть результаты достижений каждого обучающегося помогут педаго-

гические  наблюдения, мониторинг, а также анализ результатов анкетирования, 
тестирования, участия обучающихся в  викторинах, деловых играх. Результаты 
достижений обучающихся покажут результаты: тестирования,  участия  обуча-
ющихся в групповых мероприятиях-конкурсах, индивидуального выполнения  
творческих заданий, поисково-исследовательских работ. 

 
Для выявления результатов реализации образовательной программы  ис-

пользуются  следующие виды и формы: деловые и ролевые игры, тестирование, 
конкурсы и т.д.  



11 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1.  Введение 2 1 1 
2.  Удивительная математика 26 6.5 19.5 
3.  Секреты задач на разрезание 28 7 21 
4.  Секреты построения циркулем и линейкой 6 1,5 4,5 
5.  Логика-помощник в жизни. 32 8 24 
6.  Комбинаторика в нашей жизни 12 3 9 
7.  Статистика в нашей жизни 14 3.5 11.5 
8.  Диофантовы уравнения. 

Выполнение исследовательских заданий для пре-
зентации на  учебно-практической конференции. 

24 6 18 

Итого часов: 144 36.5 108.5 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1.  Введение 2 1 1 
2.   Процентные вычисления. 36 9 27 
3.  Проценты и банковские расчеты 38 9.5 28.5 
4.  Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей 10 4.5 5.5 
5.  Банковская система 8 2 6 
6.  Расчеты заемщика с банком 10 4.5 5.5 
7.  Методы математического анализа 

в экономике 
48 12 36 

8.  Метод математических моделей 8 2 6 
9.  Производство, рентабельность и производитель-

ность труда 
18 4.5 13.5 

10.  Функции в экономике 20 5 15 
11.  Системы уравнений и рыночное равновесие. 

Выполнение исследовательских заданий для пре-
зентации на  учебно-практической конференции 

18 4.5 13.5 

Итого часов: 216 58.5 157.5 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1.  Введение 2 1 1 

2.  
Удивительная история учебного предмета гео-
метрия. «Древняя Эллада». 

18 4.5 13.5 

3.  Геометрия у древних народов Востока. 12 3 9 
4.  Возрождение геометрии. XVI – XVIIIвека. 18 4.5 13.5 
5.  Золотой век геометрии- XIX век. 18 4.5 13.5 
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6.  Занимательные  и олимпиадные задачи 16 4 12 
7.  Геометрия и искусство 26 6.5 19.5 
8.  Применение геометрии в решении практических 

задач 
58 14.5 43.5 

9.  По каким законам существует и изменяется  
мир вокруг нас? Выполнение исследовательских 
заданий для презентации на  учебно-практической 
конференции 

48 12 36 

Итого часов: 216 54.5 161.5 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
Тема № 1. Введение.  
Теория: Цели и задачи работы. Техника безопасности на занятиях  
Практика: 
Практическая отработка  инструкции по технике безопасности 

Тема № 2.   Удивительная математика 
Теория:  
Из истории возникновения счета и чисел. Способы счета. История возникновения систем ис-
числения. Старинные единицы измерения линейных величин, площадей и объемов. Способы 
решения олимпиадных задач.  Принципы построения математических ребусов. Разнообразие 
и виды головоломок. Поиски закономерностей. Немного о теории математических игр. 
Свойства куба.  
Практика:  
Запись цифр и чисел различными способами. Измерение площади и объема в старинных ме-
рах. Вычисления длины, площади и объема в старинных мерах. Отработка приема решения 
задач «с конца. Применение различных  способов решения математических ребусов и голо-
воломок. Исследование атематических  цепочек закономерностей. Играем в математические 
игры. Использование свойств куба в решении задач. 
Тема № 3.   Секреты задач на разрезание 
Теория: История зарождения науки «геометрия». Практическая сторона применения геомет-
рии. Пространство и размерность в окружающем мире. Свойства геометрических фигур  и 
площадей в планиметрии. Виды многогранников. Виды геометрических головоломок. Рубик 
и его изобретения. 
Практика:  
Приемы измерения длин в различных мерах. Перевод в стандартные единицы измерения.  
Решение задач  на разрезание. Выполнение  геометрического конструирования. Решение за-
дачи на разрезание и складывание фигур. Решение задач на использование свойств треуголь-
ника и  пирамиды. Решение задач с применением свойств правильных многогранников.   Со-
ставление и решение геометрические головоломок. Решение задач на свойства кубика Руби-
ка. 
Тема № 4.   Секреты построения циркулем и линейкой 
Теория:  
Красота многоугольников. Построение правильных многоугольников. Бисекция угла. Задача 
Аполлония и Задача Брахмагупты. Неразрешимые задачи: трисекция угла, удвоение куба, 
квадратура круга.  
Практика:  
Возможности циркуля и линейки в построении геометрических фигур. 
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 Решение задач на построение циркулем и линейкой: бисекция угла, построение правильных 
n-угольников для n=2k , n=3⋅2k , n=5⋅2k и n=3⋅5⋅2k . Деление многоугольников  на равные 
площади.  

Тема № 5.   Логика-помощник в жизни. 
Теория: Логические задачи и способы их решения. Графическое моделирование. Четность и 
нечетность функций. Свойства чётности. Инварианты. Принцип Дирихле. Теория графов. 
Способы решения логических задач.  
Практика:  
Решение логических задач. Решение задач с помощью графического моделирования. Приме-
нение свойств четности и нечетности при решении задач. В стране рыцарей и лже-
цов.(решение задач на применение принципа Дирихле). Применение графов  в решении за-
дач. Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. Лабиринты. Кроссворды. рЕ-
шение логических задач с числами. Составление магических квадратов. 
Тема № 6.   Комбинаторика в нашей жизни 
Теория: Введение в комбинаторику: включения и исключения, объединения и пересечения, 
круги Эйлера, комбинаторные задачи. Исторический экскурс. 
Практика:  
Решение задач на включения и исключения, объединения и пересечения, круги Эйлера.  Ре-
шение задач с помощью правила умножения и других правил. 
Тема № 7.   Статистика в нашей жизни 
Теория: Основные статистические характеристики. Медиана, среднее арифметическое, раз-
мах и мода. Статистические  вычисления в жизненных ситуациях.  
Практика: 
Решение задач на нахождение статистических характеристик. Решение олимпиадных задач.  

Тема № 8.   Диофантовы уравнения 
Теория: Вводная задача и исторический экскурс. Диофантовы уравнения. 
Практика: 
Решение линейных уравнений методом перебора. Решение линейных уравнений методом пе-
ребора. Еще один прием решения — «метод спуска». Решение линейных уравнений «мето-
дом спуска». Исследование: Всегда ли линейное уравнение с целыми коэффициентами имеет 
целые решения. Решение линейных уравнений с целыми коэффициентами. Выполнение ис-
следовательских заданий для презентации на  учебно-практической конференции 

 
2 год обучения 

Тема № 1. Введение 
Теория: Цели и задачи работы. Техника безопасности на занятиях  
Практика: 
Практическая отработка  инструкции по технике безопасности 

Тема № 2. Процентные вычисления 
Теория:  
Математика и цивилизация. Проценты в мире профессий. Алгоритм решения трех основных 
задач на проценты. Знакомство с формулой сложных процентов. Понятие издержки и выруч-
ки. Прогрессии и степенная функция в задачах на проценты. Неравенство Бернулли. Спосо-
бы решения задач на сплавы, смеси и процентное содержание. Процентные вычисления в 
торговых операциях. Процентные вычисления на выборах, в медицине. 
Практика:  
Решение  задач на нахождение процентов от числа, числа по значению процентов, процент-
ного отношения. Решение задач на  сложные проценты. Решение задач на  изменение цены и 
процентов этого изменения. Решение задач на издержки и выручку. Решение задач на нера-
венство Бернулли. Решение задач на сплавы, смеси и процентное содержание. Расчет ставки 
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по кредиту, тарифов в сфере жкх, штрафов, подсчет итогов избирательных компаний, задачи 
на расчет концентрации вещества. 

Тема № 3. Проценты и банковские расчеты  
Теория:  
Процентные вычисления в банковских операциях. Что означает фраза: « жить на проценты». 
Практика: 
Решение задач на процентные вычисления при предоставлении кредитов,  
Начисление простых процентов за год, за часть года, ежегодное начисление сложных про-
центов, по  изменяющимся процентные ставки,  на многократное начисление процентов в те-
чение одного года,  при нецелом промежутке времени. 

Тема № 4. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей  
Теория: Понятие о дисконтировании. Современная стоимость потока платежей. Бессрочная 
рента, понятие проедания вклада. 
Практика: 
Решение задач на расчеты ренты, расчет платежей при наличии  дисконтной карты. 
Задача о «проедании» вклада 

Тема № 5. Банковская система 
Теория: Как банки «создают деньги». Суммарное кредитование.  Понятие о мультипликато-
ре. 
Практика: Решение задач на изменение величины суммарного кредитования 

Тема № 6. Расчеты заемщика с банком 
Теория: Построение отношений с банком при организации и функционировании частного 
предприятия. Расчеты заемщика с банком. Равномерные и консолидированные плате-
жи.платежи. 
Практика: Расчет  равномерного и консолидированного кредитного платежа. 

Тема №7.  Методы математического анализа в экономике.  
Теория: Методы математического анализа. Функция в экономических задачах. Цена и спрос. 
Кривые спроса и предложения. Функция прибыли. Применение производной. Задачи на оп-
тимизацию. Применение определенного интеграла для решения экономических задач. 
Понятие рыночного равновесия. Уравнения и  их системы в задачах экономического содер-
жания. Неравенства и их системы в задачах экономического содержания. Элементы комби-
наторики и теории вероятности в экономических задачах. Понятие о графах. Сетевые графи-
ки 
Практика: Построение кривых спроса и предложения. Расчет прибыли с помощью графика. 
Решение экономических задач с помощью определенного интеграла, графов, чтение сетевых 
графиков.  

Тема № 8. Метод математических моделей 
Теория: Как применяют математические модели в экономике. 
Практика: Создание математической модели 

Тема № 9. Производство, рентабельность и производительность труда 
Теория: Понятие  рентабельности, налога на прибыль, Производительность труда 
.Доходность предприятия.. 
Практика: 
Расчет основных показателей рентабельности предприятия,  оптимального налога на при-
быль, производительности труда. 

 
 
Тема № 10. Функции в экономике. 
Теория: Использование  функций в экономических задачах . Кривые спроса и предложения. 
Функция прибыли и ее свойства. 
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Практика: Решение задач с помощью применения линейной, квадратичной и дробно-
линейной функции в экономике. Построение  кривых спроса и предложения. Свойства функ-
ции прибыли при решении экономических задач. 

Тема № 11. Системы уравнений и рыночное равновесие 
Теория: Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
Практика: Задачи на  нахождение рыночного равновесия. Выполнение исследовательских 
заданий для презентации на  учебно-практической конференции 
 

3 год обучения 
Тема № 1. Введение. 
Теория: Цели и задачи работы. Техника безопасности на занятиях  
Практика: 
Практическая отработка  инструкции по технике безопасности 

Тема № 2. Удивительная история учебного предмета геометрия. «Древняя Эллада».  
Теория: Древнегреческие геометры, их жизнь и открытия. Пифагор и его школа. Платон. 
Платоновы тела.  Евклид и его «Начала». Идеальная модель геометрии. 
Практика: Решение задач из древних трактатов. Практическое применение достижений  
геометров Древней Греции. 

Тема № 3. Геометрия у древних народов Востока. 
Теория: Геометрия в Древнем Египте, Древнем Вавилоне, Древней Индии, Древнем Китае. 
Великие имена древности. Геометрические задачи древних вавилонян, египтян, индусов. 
Практика: Сравнительное решение исторических задач стран Востока 
Решение исторических задач 
Тема № 4. Возрождение геометрии. XVI – XVIIIвека. 
Теория: Декарт и Ферма. Научные исследования Гаусса и Эйлера. Золотое сечение. Боже-
ственная пропорция 
Практика: 
Решение задач на золотое сечение. Исследование золотое сечение в архитектуре города Ба-
тайска. Сравнительное решение задач XVI - XVIII века. 

Тема № 5. Золотой век геометрии- XIX век. 
Теория: История жизни и открытий. Лейбниц. Риман. Лобачевский. Мёбиус. Применение 
свойств ленты Мебиуса 
Практика:Изготовление и исследование свойств ленты Мебиуса. Решение сравнительных 
задач. 

Тема № 6. Занимательные  и олимпиадные задачи 
Теория: Занимательные задачи в трудах Великих геометров. 
Практика: Решение занимательных задач. Решение олимпиадных задач. 

Тема № 7. Геометрия и искусство 
Теория: Пропорции в геометрии и природе.  Пропорции в искусстве. Симметрия в геомет-
рии. Виды симметрии. Перспектива в геометрии и в искусстве. Правильные фигуры в гео-
метрии и применение их в создании произведений декоративно-прикладного искусства. 
Практика: Исследование классических произведений на наличие  пропорций, симметрии, 
перспективы. Произведений. Решение задач. Создание аппликации. 

Тема № 8. Применение геометрии в решении практических задач 
Теория: Деление окружности Применение подобия к решению задач Применение тригоно-
метрии к решению задач Замечательные  свойства равностороннего треугольника Связь гео-
метрии с другими наукам Замечательные свойства окружности 
Практика: Применение тригонометрии к решению практических задач. Измерение высоты 
недоступных предметов. Искусство мерить шагами. Глазомер. Провешивание прямой на 
местности. Использование свойств равностороннего треугольника Деление окружности на n 
частей 
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Тема № 9. По каким законам существует и изменяется мир вокруг нас? 
Теория: Как математика помогает исследовать историю? Последовательности вокруг нас. 
Числа Фибоначчи. Задача о размножении кроликов. Кролики-каннибалы, ряд Вибоначчи 
(Брайн Хейс). Числа Люка. Ряд Трибоначчи. Последовательность Конвея, тетраэдальная и 
пирамидальная последовательности Самопорожденные числа, числа Каталана, последова-
тельность Белла, числа Стерлинга, числа Деланне 
Практика: Изучение разных способов задания последовательности Фибоначчи. Строим зо-
лотой прямоугольник циркулем и линейкой. Изучение строения подсолнуха. 
Решение старинных задач на прогрессии. Выполнение исследовательских заданий для пре-
зентации на  учебно-практической конференции 

 
 
4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п\п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский матери-

ал 

Техническое 
оснащение 

занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

 
 

1год обучения 
 

1. 

Введение школьная 
лекция,  
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

практические 
 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тест  

2. 

Удивитель-
ная матема-
тика 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

3. 

Секреты за-
дач на разре-
зание 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

4. 

Секреты по-
строения 
циркулем и 
линейкой 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

5. 

Логика-
помощник в 
жизни. 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

6. 
Комбинато-
рика в нашей 

школьная 
лекция,  

объяснительно-
иллюстративные, 

инструкции 
по технике 

ПК, 
презентации  

тесты, твор-
ческие за-
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№ 
п\п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский матери-

ал 

Техническое 
оснащение 

занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

жизни беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

продуктивные, прак-
тические 

 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

Power Point,. 
Интерактивная 
доска SMART 

Board     

дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

7. 

Статистика в 
нашей жизни 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

8. 

Диофантовы 
уравнения. 
Выполнение 
исследова-
тельских за-
даний для 
презентации 
на  учебно-
практической 
конференции. 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

 
2 год обучения 

 

1.  

Введение школьная 
лекция,  
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

практические 
 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тест  

2.  

 Процентные 
вычисления. 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

3.  

Проценты и 
банковские 
расчеты 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

4.  Сегодняшняя 
стоимость 
завтрашних 
платежей 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

5.  Банковская 
система 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-
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№ 
п\п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский матери-

ал 

Техническое 
оснащение 

занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

ческие 
занятия 

 задания, схе-
мы, таблицы 

доска SMART 
Board     

следованиях 

6.  Расчеты за-
емщика с 
банком 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

7.  Методы ма-
тематическо-
го анализа 
в экономике 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

8.  Метод мате-
матических 
моделей 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

9.  Производ-
ство, рента-
бельность и 
производи-
тельность 
труда 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

10.  Функции в 
экономике 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

11.  Системы 
уравнений и 
рыночное 
равновесие. 
Выполнение 
исследова-
тельских за-
даний для 
презентации 
на  учебно-
практической 
конференции 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

 
 

3 год обучения 
 

1.  Введение школьная 
лекция,  

объяснительно-
иллюстративные, 

инструкции 
по технике 

ПК, 
презентации  

тест  



19 
 

№ 
п\п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский матери-

ал 

Техническое 
оснащение 

занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

практи-
ческие 
занятия 

практические 
 

безопасности.  
 

Power Point,. 
Интерактивная 
доска SMART 

Board     

2.  

Удивитель-
ная история 
учебного 
предмета 
геометрия. 
«Древняя Эл-
лада». 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

3.  
Геометрия у 
древних 
народов Во-
стока. 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

4.  Возрождение 
геометрии. 
XVI – 
XVIIIвека. 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

5.  Золотой век 
геометрии- 
XIX век. 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

6.  Заниматель-
ные  и олим-
пиадные за-
дачи 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

7.  Геометрия и 
искусство 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

8.  Применение 
геометрии в 
решении 
практических 
задач 

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-
ческие 
занятия 

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

задания, схе-
мы, таблицы 

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 
доска SMART 

Board     

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-

следованиях 

9.  По каким за-
конам суще-
ствует и из-

школьная 
лекция,  
беседа, 
практи-

объяснительно-
иллюстративные, 

продуктивные, прак-
тические 

инструкции 
по технике 

безопасности.  
карточки-

ПК, 
презентации  
Power Point,. 

Интерактивная 

тесты, твор-
ческие за-
дания, уча-
стие в ис-
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№ 
п\п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский матери-

ал 

Техническое 
оснащение 

занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

меняется  
мир вокруг 
нас? Выпол-
нение иссле-
довательских 
заданий для 
презентации 
на  учебно-
практической 
конференции 

ческие 
занятия 

 задания, схе-
мы, таблицы 

доска SMART 
Board     

следованиях 
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9.    Атанасян Л.С. и др.  Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса – М.: «Про-
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10. Прасолов В.В.  Задачи по планиметрии. Части 1 и 2.- М.: «Наука» 1991. 
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5.2 Литература для обучающихся: 
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5. Фаддеев и Соминский. Алгебра. Наука, Москва, 1964 
6. Атанасян Л.С. и др. Геометрия: Учебник для 7-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний. - М: «Просвещение»,1998. 
7. Атанасян Л.С. и др. Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса. - М:  «Про-

свещение»1997. 
8.  Перельман Я.И. Занимательная геометрия. – М: АО «Столетие» 1994. 
9.  Пичурин Л.Ф.  За страницами учебника алгебры. – М: «Просвещение» 1990. 
10. Говоров В.М. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы /  
11. Галицкий, Мордкович. Углубленное изучение курса алг. и мат. анализа. Просвещение,  


