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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают:: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
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общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5- 6 класс 

 

№/

№ 

п/п 

 

Содержание 

Виды 

деятельности 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Организационное занятие. 

Математическая смесь. 

Дидактические 

игры (разгадывание 

кроссвордов и 

ребусов, решение 

занимательных 

задач) 

Эвристическа

я беседа 

 

2 

3 

Тема 1. Из истории математики 

Счет у первобытных людей. 

История развития математики: 

Древний Восток (Египет, 

Вавилон, Китай), Древняя Греция, 

Индия, страны Ислама. 

Поиск информации 

в учебных изданиях 

и в сети интернет. 

Защита и 

обсуждение мини-

докладов 

 

Эвристическа

я беседа 

Поиск 

информации 

Мини- 

доклады уч-ся 

 

4 

Тема 2. Это интересно! 

Запись цифр и действий у других 

народов  

Защита  и 

обсуждение мини-

докладов 

Эвристическа

я беседа 

Мини-

доклады 

5 Действия с римскими цифрами. Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

6 Составление выражений, 

восстановление знаков действий. 

Творческая 

деятельность  

Личное 

первенство 

7 Головоломки. Дидактические 

игры (разгадывание 

загадок-шуток, 

ребусов, 

головоломок) 

Практическая 

работа 

8 Приемы устного счета. Игровая 

деятельность 

Практическая 

работа 

9 Математическая олимпиада Соревнование 

учащихся по 

решению 

олимпиадных задач. 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

10 Числовые ребусы. Дидактические 

игры (разгадывание 

ребусов,) 

Практическая 

работа 

11 Нахождение закономерностей. Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 



7 

 

12 Секреты арифметических фокусов 

(мини-доклады, сценки). 

Творческая 

деятельность 

Мини-

доклады 

Поиск 

информации 

 

13 

Тема 3. Признаки делимости 

Признаки делимости на  3 и 9 (с 

доказательством). 

Работа по заданию 

учителя 

 

Практическая 

работа 

 

14 Признаки делимости на  11 и 19 . Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

15 Решение задач с использованием 

признаков делимости. 

Соревнование 

учащихся, 

дидактические игры 

Практическая 

работа 

 

 

16 

Тема 4. Развиваем гибкость ума 

через решение задач. 

Решение задач методом «с конца». 

Работа по заданию 

учителя 

 

Практическая 

работа 

17 Решение задач на все действия с 

дробями 

Творческая 

деятельность 

Выполнение 

творческих 

заданий 

18 Задачи на свойства четных и 

нечетных чисел. 

Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

19 Решение задач одним росчерком 

карандаша. 

работа под 

руководством 

учителя с 

применением 

инструментов, 

приборов и других 

технических 

средств и 

материалов 

Лабораторная 

работа 

20 Задачи на переливания. Дидактические 

игры, работа с 

чертежными 

инструментами, 

решение 

простейших задач 

под руководством 

учителя, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

21 Задачи на взвешивание. Дидактические 

игры, работа с 

чертежными 

инструментами, 

Практическая 

работа 
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решение 

простейших задач 

под руководством 

учителя, 

самостоятельная 

работа 

22 Логические задачи. Дидактические 

игры, решение 

простейших задач 

под руководством 

учителя, 

самостоятельная 

работа 

Мини-

доклады 

24 Задачи на определение «Худшего 

случая». 

Решение задач на 

доказательство под 

руководством 

учителя 

Практическая 

работа 

25 Принцип Дирихле. Решение задач на 

доказательство 

методом от 

противного под 

руководством 

учителя 

Практическая 

работа 

26 Круги Эйлера. Графы. Участие в диалоге, 

работа с 

чертежными 

принадлежностями, 

работа под 

руководством 

учителя. 

Эвристическа

я беседа 

27 Применение графов к решению 

задач. 

Применение на 

практике навыков 

работы в группе, 

решение 

практических задач 

Практическая 

работа 

28 Построение фигур одним 

росчерком карандаша. 

Работа по заданию 

учителя, с 

использованием 

чертежных 

принадлежностей 

Практическая 

работа 

 

 

29 

Тема 5. Геометрия – витамин 

для мозга. 

Геометрия на клетчатой бумаге: 

рисование фигур на клетчатой 

Систематизация 

учебного материала 

 

 

Практическая 

работа 
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бумаге, разрезание фигур на 

равные части, игры с пентамино. 

30 Геометрия в пространстве: задачи, 

связанные с прямоугольным 

параллелепипедом. 

Распознавать 

параллелепипед, 

куб, изображать их 

от руки, 

моделировать, 

используя бумагу, 

пластилин, 

проволоку и др. 

Работа над 

созданием макета 

геометрической 

фигуры 

Практическая 

работа 

31 Геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки: 

построение середины отрезка, 

серединного перпендикуляра, 

построение угла, равного 

данному, биссектрисы угла. 

Работа по заданию 

учителя, с 

использованием 

чертежных 

принадлежностей 

Практическая 

работа 

32 Итоговое занятие.  Награждение 

учащихся, успешно 

освоивших 

программу курса. 

Творческий 

отчет 

33-

34 

Резервные занятия   

 

7 класс 

 

№/

№ 

п/п 

 

Содержание 

Виды 

деятельности 

Форма 

проведения 

занятий 

 Тема 1. Из истории развития 

математики 

  

 

 

1 

Западная Европа. Россия. Поиск информации 

в учебных изданиях 

и в сети интернет. 

Защита и 

обсуждение мини-

докладов 

Эвристическа

я беседа 

Поиск 

информации 

Мини- 

доклады 

 Тема 2. Развиваем гибкость ума 

через решение задач. 

  

2 Задачи на проценты. Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 
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3 Задачи на прямую и обратную 

пропорциональности. 

Работа по заданию 

учителя. 

Применение 

полученных знаний 

при решении задач 

практической 

направленности 

Практическая 

работа 

4 Решение логических задач. Дидактические 

игры (разгадывание 

загадок-шуток, 

ребусов, 

головоломок) 

Практическая 

работа 

5 Решение нестандартных задач. Самостоятельное 

решение сложных 

нестандартных 

задач 

Практическая 

работа 

6 Задачи на переливания Дидактические 

игры, решение задач 

под руководством 

учителя, 

применение на 

практике навыков 

работы в группе. 

Практическая 

работа 

7 Задачи на взвешивание Дидактические 

игры, решение задач 

под руководством 

учителя, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

8-9 Проведение математической 

регаты 

Соревнование 

учащихся по 

решению 

олимпиадных задач. 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

 Тема 3. Комбинаторика   

10 Элементы комбинаторики Участие в 

обсуждении 

вопросов 

эвристической 

беседы, работа в 

группах 

Эвристическа

я беседа 

Практическая 

работа 

11 Простейшие комбинаторные 

задачи. 

Работа по заданию 

учителя, работа в 

группах 

Практическая 

работа 

12 Правило умножения Соревнование Практическая 
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учащихся, 

дидактические игры 

работа 

13 Перестановки Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

14 Сочетания Работа под 

руководством 

учителя 

Практическая 

работа 

15 Случайные события  и их 

вероятности. 

Работа по заданию 

учителя 

Эвристическа

я беседа 

 Тема 4. Уравнения.   

16 Уравнения в целых числах Решение 

простейших 

уравнений под 

руководством 

учителя, 

самостоятельная 

работа в группах. 

Практическая 

работа 

17 Решение линейных уравнений, 

содержащих модуль. 

Решение уравнений 

под руководством 

учителя, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

18 Построение графиков линейных 

функций со знаком модуля 

Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

19 Графическое решение уравнений 

со знаком модуля 

Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

20 Решение задач на составление 

уравнений.. 

Творческая работа, 

личное первенство 

Практическая 

работа 

 Тема 5. Геометрия – витамин 

для мозга. 

Применение на 

практике навыков 

работы в группе, 

решение 

практических задач 

Поиск 

информации 

Мини- 

доклады 

21 Кроссворды и чайнворды. Дидактические 

игры, соревнование 

в группах 

Личное 

первенство 

22 Творческая работа по 

составлению кроссвордов и 

чайнвордов 

Творческая работа 

по составлению и 

разгадыванию 

кроссвордов и 

чайнвордов 

Мини-

доклады 

23-

24 

Задачи на доказательство Развитие умения 

вести диалог, 

умение отстоять 

Выступления 

в группах 
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свою точку зрения 

при доказательстве 

утверждений 

25-

26 

Задачи на неравенство 

треугольника и кратчайшие пути 

Работа по заданию 

учителя  

Практическая 

работа 

27 Лист Мебиуса Работа с 

незнакомыми 

словами, работа под 

руководством 

учителя, 

изготовление 

скрученных ленет 

Практическая 

работа 

28-

29 

Задачи на множества 

(геометрические места) точек 

Работа с 

чертежными 

принадлежностями 

Практическая 

работа 

30-

31 

Задачи на построение циркулем и 

линейкой 

Работа с 

чертежными 

принадлежностями 

Открытое 

занятие 

32 Итоговое занятие. Награждение 

учащихся, успешно освоивших 

программу курса 

Награждение 

учащихся, успешно 

освоивших 

программу курса. 

Концерт 

33-

34 

Резервные занятия   

 

 

8-9 класс 

 

№/

№ 

п/п 

 

Содержание 

Виды 

деятельности 

Форма 

проведения 

занятий 

 Тема 1. Из истории математики   

 

1-2 

История возникновения 

олимпиадного движения 

Медали и премии за выдающиеся 

научные результаты 

Поиск информации 

в учебных изданиях 

и в сети интернет. 

Защита и 

обсуждение мини-

докладов 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой 

Эвристическа

я беседа 

 Тема 2. Квадратичная функция   

 

3 

 

Применение свойств 

квадратичной функции при 

решении задач. 

Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

4 Графики квадратичной функции, 

содержащей модуль. 

Работа по заданию 

учителя, работа в 

Практическая 

работа 
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группах 

5 Квадратный трехчлен, 

непрерывные функции, графики и 

корни уравнения. 

Работа в группах, 

применение на 

практике умения 

строить моно-

логическую речь в 

устной форме. 

Выступления 

в группах 

 Тема 3. Делимость.   

6 Понятие делимости Решение задач под 

руководством 

учителя, 

применение на 

практике навыков 

работы в группе. 

Практическая 

работа 

7 Признаки делимости Работа по заданию 

учителя, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

8 Деление с остатком Работа по заданию 

учителя, 

самостоятельная 

работа. 

Практическая 

работа 

9-10 Проведение математической 

олимпиады 

Соревнование 

учащихся по 

решению 

олимпиадных задач 

Выполнение 

творческих 

заданий 

11 НОД и НОК. Алгоритм Евклида Участие в 

обсуждении 

вопросов 

эвристической 

беседы, работа в 

группах 

Практическая 

работа 

12 Принцип Дирихле Работа по заданию 

учителя, работа в 

группах 

Работа в 

группах 

 Тема 4. Уравнения с 

параметрами. 

  

13 Линейные уравнения Работа по заданию 

учителя 

Практикум по 

решению 

уравнений 

14 Квадратные уравнения Работа под 

руководством 

учителя 

Практикум по 

решению 

уравнений 

15 Дробно – рациональные Работа по заданию Практикум по 
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уравнения учителя решению 

уравнений 

16 Разные виды уравнений Групповая 

деятельность 

Выступления 

в группах 

 Тема 5. Задачи. .  

17 Задачи логического характера. Решение более 

сложных 

логических задач 

под руководством 

учителя, 

самостоятельная 

работа 

 

Практическая 

работа 

18 Задачи на делимость. Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

19 Ещё раз о средних: 

а) среднее арифметическое; 

б)  среднее геометрическое; 

в) среднее гармоническое; 

г)  среднее квадратичное. 

Поиск информации 

в учебных изданиях 

и в сети интернет. 

Защита и 

обсуждение мини-

докладов 

Работа с 

научно-

популярной 

литературой 

Мини 

доклады 

20 Игровые задачи Творческая работа, 

личное первенство 

Работа в 

группах 

 Тема 6. Прогрессии.   

21 Сумма квадратов первых n 

натуральных чисел. 

Решение задач ОГЭ Практикум по 

решению 

задач 

22 Треугольник Паскаля. Групповая работа, 

работа по заданию 

учителя 

Практикум по 

решению 

задач 

23 Вероятность и статистика вокруг 

нас. 

Развитие умения 

вести диалог, 

защита рефератов 

Реферат 

24 Прогрессии в задачах ОГЭ Соревнование  Личное 

первенство 

 Тема 7. Геометрия   

25 Замечательные точки и линии в 

треугольниках. 

Работа по заданию 

учителя 

Практическая 

работа 

26 Метрические соотношения в 

треугольниках. 

Решение задач пол 

руководством 

учителя, творческая 

работа 

Практикум по 

решению 

задач 

27-

28 

Геометрические построения с 

помощью циркуля. Теорема Мора 

-  Маскерони. 

Работа с 

чертежными 

принадлежностями, 

Эвристическа

я беседа 

Практическая 
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работа по заданию 

учителя 

работа 

29-

30 

Векторы на плоскости Работа с 

чертежными 

принадлежностями, 

работа по заданию 

учителя 

Практикум  

31-

33 

Решение 4–х бальных заданий в 

рамках подготовки к ГИА 

Индивидуальная 

работа, решение 

задач 23,24 ОГЭ по 

математике 

Личное 

первенство 

 

34 

 

Итоговое занятие. Награждение 

учащихся, успешно освоивших 

программу курса. 

Награждение 

учащихся, успешно 

освоивших 

программу курса. 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Тематическое планирование курса 

5 – 6 классы 

 

№ 

занят

ия 

 

Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие. Математическая смесь. 1 

 Тема 1. Из истории математики 1 

2  Счет у первобытных людей. 

История развития математики: 

Древний Восток (Египет, Вавилон, Китай), Древняя Греция, 

Индия, страны Ислама. 

 

 

 Тема 2. Это интересно! 10 

3 Запись цифр и действий у других народов   

4 Действия с римскими цифрами.  

5 Составление выражений, восстановление знаков действий.  

6 Головоломки.  

7 Приемы устного счета.  

8-9 Проведение математической олимпиады  

10 Числовые ребусы.  

11 Нахождение закономерностей.  

12 Секреты арифметических фокусов (мини-доклады, сценки).  

 Тема 3. Признаки делимости 3 

13 Признаки делимости на  3 и 9 (с доказательством).  

14 Признаки делимости на  11 и 19 .  

15 Решение задач с использованием признаков делимости.  

 Развиваем гибкость ума через решение задач. 11 

16 Решение задач методом «с конца».  

17 Решение задач на все действия с дробями  

18 Задачи на свойства четных и нечетных чисел.  

19 Решение задач одним росчерком карандаша.  

20 Задачи на переливания.  

21 Задачи на взвешивание.  

22 Логические задачи.  

23 Задачи на определение «Худшего случая».  

24 Принцип Дирихле.  

25 Круги Эйлера. Графы.  

26 Применение графов к решению задач.  

27 Построение фигур одним росчерком карандаша.  

 Тема 4. Геометрия – витамин для мозга.  

28  Геометрия на клетчатой бумаге: рисование фигур на 

клетчатой бумаге, разрезание фигур на равные части, игры с 

пентамино. 
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29-30 Геометрия в пространстве: задачи, связанные с 

прямоугольным параллелепипедом. 

 

31-32 Геометрические построения с помощью циркуля и линейки: 

построение середины отрезка, серединного перпендикуляра, 

построение угла, равного данному, биссектрисы угла. 

 

33 Итоговое занятие. Награждение учащихся, успешно 

освоивших программу курса. 

 

34 Резервные занятия  

 ИТОГО 34 часа 

 

7 класс 

№/№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

 Тема 1. Из истории развития математики. 1 

1 Западная Европа. Россия.  

 Развиваем гибкость ума через решение задач. 8 

2 Задачи на проценты.  

3 Задачи на прямую и обратную пропорциональность.  

4 Решение логических задач.  

5 Решение нестандартных задач.  

6 Задачи на переливания  

7 Задачи на взвешивание  

8-9 Проведение математической регаты  

 Тема 2. Комбинаторика 6 

10 Элементы комбинаторики  

11 Простейшие комбинаторные задачи.  

12 Правило умножения  

13 Перестановки  

14 Сочетания  

15 Случайные события  и их вероятности.  

 Тема 3. Уравнения. 5 

16 Уравнения в целых числах  

17 Решение линейных уравнений, содержащих модуль.  

18 Построение графиков линейных функций со знаком модуля  

19 Графическое решение уравнений со знаком модуля  

20 Решение задач на составление уравнений..  

 Тема 4. Геометрия – витамин для мозга. 14 

21 Кроссворды и чайнворды.  

22 Творческая работа по составлению кроссвордов и чайнвордов  

23-

244 

Задачи на доказательство  

25-26 Задачи на неравенство треугольника и кратчайшие пути  

27 Лист Мебиуса  
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8-9 классы 

28-29 Задачи на множества (геометрические места) точек  

30-31 Задачи на построение циркулем и линейкой  

32 Итоговое занятие. Награждение учащихся, успешно 

освоивших программу курса 

 

33-34 Резервные занятия  

 ИТОГО 34 

№/№ 

п/п 

 

Тематика кружковых занятий 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Из истории математики 2 

 

1-2 

История возникновения олимпиадного движения 

Медали и премии за выдающиеся научные результаты 

 

 

 Квадратичная функция 3 

 

3 

 

Применение свойств квадратичной функции при решении 

задач. 

 

4 Графики квадратичной функции, содержащей модуль.  

5 Квадратный трехчлен, непрерывные функции, графики и 

корни уравнения. 

 

 Тема 2. Делимость. 7 

6 Понятие делимости  

7 Признаки делимости  

8 Деление с остатком  

9-10 Проведение математической олимпиады  

11 НОД и НОК. Алгоритм Евклида  

12 Принцип Дирихле  

 Тема 3. Уравнения с параметрами. 4 

13 Линейные уравнения  

14 Квадратные уравнения  

15 Дробно – рациональные уравнения  

16 Разные виды уравнений  

 Тема 4. Задачи. 4 

17 Задачи логического характера.  

18 Задачи на делимость.  

19 Ещё раз о средних: 

а) среднее арифметическое; 

б)  среднее геометрическое; 

в) среднее гармоническое; 

г)  среднее квадратичное. 

 

20 Игровые задачи  

 Тема 5. Прогрессии. 4 

21 Сумма квадратов первых n натуральных чисел.  
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22 Треугольник Паскаля.  

23 Вероятность и статистика вокруг нас.  

24 Прогрессии в задачах ОГЭ  

 Тема 6. Геометрия 10 

25 Замечательные точки и линии в треугольниках.  

26 Метрические соотношения в треугольниках.  

27-28 Геометрические построения с помощью циркуля. Теорема 

Мора -  Маскерони. 

 

29-30 Векторы на плоскости  

31-33 Решение 4–х бальных заданий в рамках подготовки к ГИА  

34 

 

Итоговое занятие. Награждение учащихся, успешно 

освоивших программу курса. 

 

 ИТОГО 34 
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