
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  программа  математического кружка « Древо 

ума»  составлена на основе Федерального государственного стандарта 2004 года и 

примерных программ, созданных на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2005:  Программы. Алгебра 7-9 классы И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович,2009, Программы. Геометрия 7-9 классы Т.А. Бурмистрова-  2009  .  

 Дополнительное  образование – условие для личностного роста, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание 

видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 

дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование, помогает увидеть 

профессиональные склонности. 

 Обучение в кружке безотметочное.  Занятия проводятся в 26 кабинете. Имеется 

необходимое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, наборы таблиц. 

Цели работы кружка: 

1. Формирование  творческого мышления учащихся. 

2. Развитие геометрического мышления. 

3. Выявление математически одаренных детей. 

4. Выявление профессиональных наклонностей. 

Задачи работы кружка: 

1. Привить интерес к самостоятельному решению  сложных задач. 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах. 

3. Знакомство с темами математики, которые не рассматриваются по программе. 

4. Знакомство с  жизнью и наследием великих математиков 

Программа имеет интеллектуальную направленность, реализуется в 7 классе, 1 час в 

неделю во внеурочное время, всего 35 часов. Возраст детей 12- 13 лет. 

Содержание работы кружка 
Виды олимпиадных задач и способов их решения: задачи на взвешивания, переливания, 

четность  - нечетность, на остаток. Логические задачи. Задачи на проценты. Текстовые 

задачи: на движение, составление уравнений, составление систем уравнений. 

Комбинаторные задачи. Системы уравнений и нестандартные способы их решения. 

Операции над многочленами. Формулы сокращенного умножения. Куб суммы и куб 

разности. Метод выделения полного квадрат. Сокращение алгебраических дробей. 

Признаки равенства треугольников. Признаки и свойства равнобедренного треугольника. 

Параллельные прямые.  Сумма углов треугольника. 

 

Тематическое планирование 

Способы решения олимпиадных задач (17 часов) 

ТЕМА УРОКА Количес

тво 

часов 

1. Знакомство с видами олимпиадных задач и способами их 

решения 

9 

2. Решение задач районных олимпиад разных лет 4 

3. Системы уравнений 4 

Итого 17 

 

Метод доказательства при решении геометрических задач (10 часов) 



Тема урока Количес

тво 

часов 

1. Признаки равенства треугольников 2 

2. Равнобедренный треугольник 2 

3. Задачи на построение. 2 

4. Параллельные прямые 1 

5. Сумма углов треугольника 2 

Итого 9 

 

Преобразование алгебраических выражений (5 часов) 

Тема урока Количество  

часов 

1.Сумма и разность кубов. Куб суммы и куб разности. Деление 

многочлена на одночлен 

2 

2. Разложение на множители различными способами. Метод 

выделения полного квадрата. 

2 

3. Сокращение алгебраических дробей. 1 

Итого 5 

 

Жизнь и наследие великих математиков (4 часа) 

Тема урока Количество 

часов 

1.Задачи из «Арифметики» 

Магницкого 

 1 

2. Евклид и Фалес 1 

3. Математическая игра 2 

Итого 4 

 

Планируемые результаты 

 Повышение  уровня заинтересованности к геометрии 

 Развитие математической речи 

 Участие в школьной и районной олимпиаде  по математике, конкурсе « Кенгуру» 

 

Система представления результатов: 

 Математическая игра 

 Участие в школьной и районной олимпиаде  по математике, конкурсе « Кенгуру» 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате занятий в кружке « Древо ума» ученик должен знать: 

 Существо понятия математического доказательства. 

 Как используются формулы сокращенного умножения, их применение для решения 

математических и практических задач. 



 Каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия. 

В результате занятий в кружке «Древо ума» ученик должен уметь: 

 Решать текстовые задачи, связанные с процентами, на движение 

 Решать логические задачи с помощью таблицы и рассуждений 

 Решать задачи на  взвешивания, переливания, четность  - нечетность, на остаток 

 Применять  различные способы решения систем уравнений   

 Решать комбинаторные задачи путем перебора возможных вариантов, а также, 

используя правило умножения 

 Применять признаки равенства треугольников при решении задач  

 Решать равнобедренный треугольник  
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