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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты  Личностные результаты 

 учащиеся получат 

возможность научиться: 

 самостоятельно 

приобретать и применять 

знания в различных 

ситуациях для решения 

различной сложности 

практических задач, в том 

числе с использованием 

при 

необходимости 

справочных материалов, 

калькулятора и 

компьютера; 

 пользоваться 

предметным указателем 

энциклопедий и 

справочников для 

нахождения информации; 

 уметь решать задачи с 

помощью перебора 

возможных вариантов; 

 выполнять 

арифметические 

преобразования 

1) регулятивные 

учащиеся получат возможность 

научиться: 

 составлять план и 

последовательность действий; 

 определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 предвидеть возможность 

получения конкретного 

результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия; 

 концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

 адекватно оценивать 

правильность и ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные 

 ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанный выбор 

и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов; 

 способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать 

процесс и результат 

математической деятельности; 

 первоначальные 

представления о 

математической науке, как 
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выражений, применять их 

для решения учебных 

математических задач и 

задач, возникающих в 

смежных учебных 

предметах; 

 применять изученные 

понятия, результаты и 

методы при решении 

задач из различных 

реальных ситуаций, не 

сводящихся к 

непосредственному 

применению известных 

алгоритмов; 

 самостоятельно 

действовать в ситуации 

неопределённости при 

решении актуальных для 

них проблем, а также 

самостоятельно 

интерпретировать 

результаты решения 

задачи с учётом 

ограничений, связанных с 

реальными свойствами 

рассматриваемых 

процессов и явлений. 

возможности её решения. 

2) познавательные 

учащиеся получат возможность 

научиться: 

 устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и 

общекультурную 

компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 видеть математическую задачу 

в других дисциплинах, 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезу при 

решении учебных задач и 

понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее 

эффективные и рациональные 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, 

инициативы, находчивости, 

активности при решении 

задач. 
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 способы решения задач; 

 интерпретировать информацию 

(структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

3) коммуникативные 

учащиеся получат возможность 

научиться: 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить 

общие способы работы; работать 

в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё 



5 
 

мнение; 

 прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения; 

 разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Название раздела 
Краткое содержание Количество 

часов 

Числа и вычисления 
Греческая, египетская, римская и древнерусская системы исчисления. 

Правила быстрого счета. Магические квадраты. 

7 

Геометрические фигуры 
Треугольник. Четырехугольники. Геометрические задачи. 

Пространственные фигуры. 

5 

Ребусы. Кроссворды 
Знакомство с ребусами и их составление. Кроссворды. 

 

3 
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Логические задачи 
Числовые мозаики. Задачи со спичками. Задачи на принцип Дирихле. 

 

4 

Решение задач  
Занимательные и шутливые задачи. Задачи на доказательство от 

противного. Задачи на движение. 

Задачи на бассейны. Старинные задачи. Задачи на переливания, 

дележи, переправы при затруднительных обстоятельствах. Задачи 

на взвешивание. Задачи на разрезание. Текстовые задачи 

(задачи, решаемые с конца) 

 

9 

Основы теории вероятностей.  

Прикладная математика 

Содержание: расчёт семейного бюджета с использованием 

компьютера; изготовление воздушного змея; вырезание из 

бумаги; задачи «одним росчерком»; азбука Морзе; 

математические фокусы; кулинарные рецепты. 

 

5 

Творческий вечер 

«занимательная математика» 

 1 

Решение занимательных задач. 
Теория. Занимательные задачки (игры-шутки), задачки со сказочным 

сюжетом, старинные задачи. 

Практика. Способы решения занимательных задач. Задачи разной 

сложности в стихах на внимательность, сообразительность, логику. 

Занимательные задачи-шутки, каверзные вопросы с «подвохом». 

 

5 

Арифметическая смесь. 
Теория. Задачи с величинами «скорость», «время», «расстояние». 

Задачи на встречное движение, в противоположных направлениях, 

вдогонку. Задачи на движение по воде. 

 Практика. Движения тел по прямой линии в одном направлении и 

навстречу друг другу. Движение тел по окружности в одном 

направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, 

5 
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пройденного телом, от скорости и времени. Чтение графиков движения 

и применение их для решения текстовых задач. Движение тел по 

течению и против течения. Решение текстовых задач с использованием 

элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методика 

решения задач на движение. Составление таблицы данных задачи и ее 

значение для составления математической модели. 

 

Окно в историческое прошлое. 
Практика. Работа с различными источниками информации. 

 

5 

Логические задачи. 
Теория. Задачи олимпиадной и конкурсной тематики. Задачи на 

отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», 

на перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной 

гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо взять? 

Практика. Решение задач различных международных и 

всероссийских олимпиад. Формирование модели задачи с помощью 

схемы, таблицы. Задачи на переливание из одной емкости в другую при 

разных условиях. Минимальное количество взвешиваний для 

угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 

 

6 

Принцип Дирихле. 
Теория. Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки 

так, чтобы в каждой находилось не более двух кроликов. Задачи на 

доказательства и принцип Дирихле. 

Практика. Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и 

строить соответствующие «клетки». 

 

3 

Комбинаторные задачи. 
Теория. Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. 

Развитие комбинаторики. 

Практика. Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. 

Перестановки с повторениями. Размещение без повторений. Размещение 

4 
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с повторениями. Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями. 

 

Конкурсы. Игры. Квест. 
 5 

Итоговое занятие. 
 1 

итого 
 

68 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы 

работы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Числа и вычисления- 7ч. 

1 Греческая и римская нумерация. стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Диспут  1 

2 Индийская и арабская система 

исчисления 

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

Беседа 1 

3 Древнерусская система исчисления стремиться узнавать Практика 1 



9 
 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

4 Правила и приемы быстрого счета стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Беседа, практикум 1 

5 

Конкурс «Кто быстрее сосчитает». 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших. 

Викторина  1 

6 

Магические квадраты 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

7 

Заключительное занятие «Путешествие в 

страну чисел». 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

КТД 1 

Геометрические фигуры -5ч. 
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8 

Треугольник, задачи с треугольниками 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Диспут  1 

9 

Четырехугольники. Геометрические 

головоломки 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

10 

Знакомство с пространственными 

фигурами 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Беседа, практикум 1 

11 

Решение задач на площадь и объемы 

пространственных фигур.  

Конструирование фигур 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших. 

КТД 1 

12 

Заключительное занятие «Занимательная 

математика» 

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

Соревнование  1 
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так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

Ребусы. Кроссворды-3ч. 

13 

Знакомство с принципами составления 

ребусов 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Беседа 1 

14 

Знакомство с кроссвордами. 

Составление и решение кроссвордов. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

15 

Конкурс на лучший ребус и кроссворд. 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших. 

Соревнование 1 

Логические задачи-4ч. 

16 Знакомство с числовыми мозаиками. 

Составление и решение числовых 

мозаик. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

Практика 1 



12 
 

ценить знания; 

17 

Решение и составление задач со 

спичками. Головоломки со спичками. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

КТД 1 

18 

Знакомство с принципом Дирихле. 

Решение задач на принцип Дирихле 

быть трудолюбивым, 

следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело 

до конца; 

Диспут  1 

19 

Заключительное занятие 

«Математический КВН» 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Викторина 1 

Решение задач-9ч. 

20 

Решение занимательных задач. Решение 

шутливых задач 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Беседа, практикум 1 

21 

Задачи от противного 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

22 

Задачи на движение. Задачи на 

бассейны. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

Практика 1 
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ценить знания; 

23 

Задачи на движение. Задачи на 

бассейны. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Беседа, практикум 1 

24 

Задачи на переливания, дележи. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

КТД 1 

25 

Старинные задачи. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

26 

Текстовые задачи (задачи, решаемые с 

конца) 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

27 

Задачи на переправы при 

затруднительных обстоятельствах 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

28 

Задачи на взвешивание, на разрезание. 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Диспут  1 

29 Основы теории вероятностей стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

Практика 1 
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ценить знания; 

30 Основы теории вероятностей стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Практика 1 

Прикладная математика -3ч.   Беседа, 

практикум 

31 

Расчёт семейного бюджета с 

использованием компьютера, задачи 

«одним росчерком» 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Беседа, практикум 1 

32 

Вырезание из бумаги, изготовление 

воздушного змея 

стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

Соревнование 1 

33 

Азбука Морзе, математические фокусы, 

кулинарные рецепты. 

быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чём-

то непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение 

и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших. 

Практика  1 

34 Вечер «Занимательная математика» стремиться узнавать Праздник для детей 1 
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что-то новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

  

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы 

работы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Решение занимательных задач (5 ч.) 

1 Математика в жизни человека. 

Отгадывание чисел. 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Диспут  1 

2 Занимательные задачи. Некоторые 

приемы быстрого счета. 

быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

Беседа 1 

3 Некоторые старинные задачи. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика 1 

4 Решение задач на проценты. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

Беседа, практикум 1 
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любознательность, ценить 

знания; 

5 Задачи на составление уравнений. 

 

быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно 

Практика 1 

Арифметическая смесь (5 часов) 

6 Задачи на решение «от конца к 

началу». 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Соревнование 1 

7 Задачи на переливание. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика 1 

8 Задачи на складывание и разрезание. быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до 

конца 

Практика 1 

9 Танграм. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

КТД 1 
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знания; 

10 Киоск математических развлечений. быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно 

Соревнование 1 

Окно в историческое прошлое (5 часов) 

11 Из истории алгебры. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Беседа  1 

12 Выпуск экспресс-газеты по разделам: 

приемы быстрого счета, заметки по 

истории математики; биографические 

миниатюры; математический 

кроссворд. 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Математический бой 1 

13 Выпуск математического бюллетеня 

«Геометрические иллюзии «Не верь 

глазам своим». 

быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно 

КТД 1 

14 Женщины-математики. стремиться узнавать что-то Лекция  1 
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новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

15 Интересные факты о математике. быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до 

конца 

Викторина 1 

Логические задачи (6 часов) 

16 Задачи «Кто есть кто?». Метод 

графов.  

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика 1 

17 Задачи «Кто есть кто?». Табличный 

способ.  

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика 1 

18 Круги Эйлера. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика, беседа 1 

19 Задачи олимпиадной и конкурсной 

тематики. 

 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Соревнование 1 

20 Задачи олимпиадной и конкурсной 

тематики. 

быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

Олимпиада 1 
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— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца 

21 Задачи олимпиадной и конкурсной 

тематики. 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Олимпиада 1 

Принцип Дирихле (3 часа) 

22 Обобщенный принцип Дирихле. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика 1 

23 Принцип недостаточности. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика 1 

24 Раскраска. быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно 

КТД 1 

Комбинаторные задачи (4 часа) 

25 Типы комбинаторных задач. быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

Практика 1 



20 
 

так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца 

26 Перестановки. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика 1 

27 Сочетания. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Соревнование 1 

28 Размещения. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Практика  1 

Конкурсы. Игры. Квест. (5 часов) 

29 Интеллектуальный марафон. 

 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Соревнование 1 

30 «Математическая карусель». 

 

быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до 

конца 

Викторина 1 

31 Игры - головоломки и 

геометрические задачи. 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

КТД 1 
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знания; 

32 Весёлый час. Задачи в стихах. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Викторина 1 

33 Олимпиада по математике. стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Олимпиада  1 

34 Итоговое занятие. 

 

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; 

Праздник для детей 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п\

п 

Название 

раздела 

Тема 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Основные  

формы 

организации 

учебных 

занятий 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения 

 

план факт 

1 Числа и 

вычислен

ия 

Греческая и римская 

нумерация. 

Описывать свойства 

натурального ряда. Читать и 

записывать  

натуральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать их.  

Диспут  1 
  

2 Индийская и арабская 

система исчисления 

Беседа 1 
  

3 Древнерусская система 

исчисления 

Практика 1 
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4 Правила и приемы быстрого 

счета 

Выполнять вычисления с 

натуральными числами. 

Формулировать свойства 

арифметических действий 

Беседа, 

практикум 

1 
  

5 Конкурс «Кто быстрее 

сосчитает». 

Викторина  1 
  

6 Магические квадраты Практика 1   

7 Заключительное занятие 

«Путешествие в страну 

чисел». 

КТД 1 

  

8 Геометри

ческие 

фигуры 

Треугольник, задачи с 

треугольниками 

Распознавать на 

чертежах, рисунках и 

моделях геометрические 

фигуры, конфигурации   

фигур (плоские и 

пространственные). 

Приводить примеры 

аналогов геометрических 

фигур в окружающем 

мире. Изображать 

геометрические 

фигуры и их конфигурации 

от руки и с использованием 

чертежных инструментов. 

Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой 

бумаге. Изготавливать 

пространственные фигуры 

из разверток.   Вычислять   

объемы   куба   и 

Диспут  1 
  

9 Четырехугольники. 

Геометрические 

головоломки 

Практика 1 

  

10 Знакомство с 

пространственными 

фигурами 

Беседа, 

практикум 

1 

  

11 Решение задач на площадь и 

объемы пространственных 

фигур.  Конструирование 

фигур 

КТД 1 

  

12 

Заключительное занятие 

«Занимательная 

математика» 

Соревнование  1 
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прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы объема 

куба и 

объема прямоугольного 

параллелепипеда.

 Выражать

 одни 

Находить в окружающем 

мире плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

 

 Выражать

 одни 

  

  

13 Ребусы. 

Кроссвор

ды 

Знакомство с принципами 

составления ребусов 

Строить логическую 

цепочку рассуждений, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, моделировать 

условие 

с помощью схем, рисунков

  

Беседа 1 
  

14 Знакомство с кроссвордами. 

Составление и решение 

кроссвордов. 

Практика 1 

  

15 

Конкурс на лучший ребус и 

кроссворд. 

Соревнование 1 

  

16 Логическ

ие задачи 

Знакомство с числовыми 

мозаиками. Составление и 

Анализировать и 

осмысливать текст 

Практика 1 
  



24 
 

решение числовых мозаик. задачи, переформулировать 

условие, извлекать

 необходимую 

информацию, моделировать 

условие 

с помощью схем,

 рисунков, 

реальных предметов; 

строить логическую 

цепочку рассуждений; 

Решать задачи на проценты 

и дроби 

(в том числе задачи из 

реальной практики), 

используя при 

необходимости 

калькулятор. Проводить 

несложные исследования, 

связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в 

том числе с использованием

 

 калькулятора, 

компьютера). Выражать 

одни единицы измерения 

величины в других 

единицах (метры в 

17 Решение и составление 

задач со спичками. 

Головоломки со спичками. 

КТД 1 

  

18 Знакомство с принципом 

Дирихле. Решение задач на 

принцип Дирихле 

Диспут  1 

  

19 Заключительное занятие 

«Математический КВН» 

Викторина 1 
  

20 Решение 

задач 

Решение занимательных 

задач. Решение шутливых 

задач 

Беседа, 

практикум 

1 

  

21 Задачи от противного Практика 1   

22 Задачи на движение. Задачи 

на бассейны. 

Практика 1 
  

23 Задачи на движение. Задачи 

на бассейны. 

Беседа, 

практикум 

1 
  

24 Задачи на переливания, 

дележи. 

КТД 1 
  

25 Старинные задачи. Практика 1   

26 Текстовые задачи (задачи, 

решаемые с конца) 

Практика 1 
  

27 Задачи на переправы при 

затруднительных 

обстоятельствах 

Практика 1 

  

28 Задачи на взвешивание, на 

разрезание. 

Диспут  1 
  

29 Основы теории Практика 1   



25 
 

вероятностей километрах, минуты в часах 

и т.п.). Использовать знания 

о зависимостях между 

величинами (скорость, 

время, расстояние; работа, 

производи- 

  

тельность, время и т. п.) при 

решении текстовых задач. 

Приводить примеры 

случайных событий, 

достоверных и 

   

невозможных событий. 

Сравнивать шансы 

наступления событий; 

строить речевые 

конструкции с 

  

  

использованием 

словосочетаний  

более вероятно, 

маловероятно и др.  

Выполнять перебор всех 

возможных 

вариантов для пересчета 

объектов  

30 Основы теории 

вероятностей 

Практика 1 
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или комбинаций, выделять 

комби-  

нации, отвечающие 

заданным условиям 

  

  

   

31 Прикладн

ая 

математи

ка 

Расчёт семейного бюджета с 

использованием 

компьютера, задачи «одним 

росчерком» 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по 

табличным данным, 

сравнивать величины, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор 

информации в 

несложных случаях, 

представлять 

информацию в виде таблиц 

и 

диаграмм, в том числе с 

помощью 

компьютерных программ. 

Изображать геометрические 

фигуры 

на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать 

Беседа, 

практикум 

1 

  

32 Вырезание из бумаги, 

изготовление воздушного 

змея 

Соревнование 1 

  

33 

Азбука Морзе, 

математические фокусы, 

кулинарные рецепты. 

Практика  1 
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длины отрезков и величины 

углов. Строить отрезки 

заданной длины с 

помощью линейки и 

циркуля и углы 

заданной величины с 

помощью транспортира. 

Моделировать 

геометрические объекты, 

используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Изображать равные фигуры, 

симметричные фигуры 

34 Вечер «Занимательная математика»  Праздник для 

детей 

1 
  

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

Тема 

 

Виды деятельности 

или формы 

организации занятий 

Основные  

формы 

организации 

учебных 

занятий 

Количество 

часов 

Дата проведения  

 

план факт 

1 Решение 

занимательных 

задач (5 ч.) 

Математика в жизни 

человека. Отгадывание 

чисел. 

Лекция. Игра 

«Отгадывание даты 

рождения». 

Диспут  1 

  

2 Занимательные задачи. Практика. Решение Беседа 1   
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Некоторые приемы 

быстрого счета. 

задач-шуток, задач-

загадок. 

3 Некоторые старинные 

задачи. 

Практика. Практика 1 
  

4 Решение задач на 

проценты. 

Практика. 

. 

Беседа, 

практикум 

1 
  

5 Задачи на составление 

уравнений. 

 

Практика. Выполнение 

мини-проектов 

Практика 1 

  

6 Арифметическая 

смесь (5 часов) 

Задачи на решение «от 

конца к началу». 

Лекция. Практика. Соревнование 1 
  

7 Задачи на переливание. Практика. Практика 1   

8 Задачи на складывание 

и разрезание. 

Практическая работа. Практика 1 
  

9 Танграм. Практическая работа. КТД 1   

10 Киоск математических 

развлечений. 

Практика. 

Индивидуальные 

проекты. 

Соревнование 1 

  

11 Окно в 

историческое 

прошлое (5 

часов) 

Из истории алгебры. Мини-сообщения. Беседа  1   

12 Выпуск экспресс-

газеты по разделам: 

приемы быстрого 

счета, заметки по 

истории математики; 

биографические 

миниатюры; 

математический 

кроссворд. 

Индивидуальные 

мини-проекты. 

Математический 

бой 

1 
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13 Выпуск 

математического 

бюллетеня 

«Геометрические 

иллюзии «Не верь 

глазам своим». 

Творческая работа. КТД 1 

  

14 Женщины-математики. Сообщения учащихся. Лекция  1   

15 Интересные факты о 

математике. 

Индивидуальные 

мини-проекты. 

Викторина 1 
  

16 Логические 

задачи (6 часов) 

Задачи «Кто есть кто?». 

Метод графов.  

Практика. Практика 1 
  

17 Задачи «Кто есть кто?». 

Табличный способ.  

Практика. Практика 1 
  

18 Круги Эйлера. Практика. Практика, 

беседа 

1 
  

19 Задачи олимпиадной и 

конкурсной тематики. 

 

Составление ребусов, 

головоломок, участие в 

конкурсе. 

Соревнование 1 

  

20 Задачи олимпиадной и 

конкурсной тематики. 

Составление ребусов, 

головоломок, участие в 

конкурсе. 

Олимпиада 1 

  

21 Задачи олимпиадной и 

конкурсной тематики. 

Составление ребусов, 

головоломок, участие в 

конкурсе. 

Олимпиада 1 

  

22 Принцип 

Дирихле (3 часа) 

Обобщенный принцип 

Дирихле. 

Лекция. Практика 1 
  

23 Принцип 

недостаточности. 

Практика. Практика 1 
  



30 
 

24 Раскраска. Практика. Составление 

задач. 

КТД 1 
  

25 Комбинаторные 

задачи (4 часа) 

Типы комбинаторных 

задач. 

Творческая работа, 

групповые или 

индивидуальные 

проекты. 

Практика 1 

  

26 Перестановки. Практика. Практика 1   

27 Сочетания. Практика. Соревнование 1   

28 Размещения. Практика. Практика  1   

29 Конкурсы. Игры. 

Квест. (5 часов) 

Интеллектуальный 

марафон. 

 

Командные 

соревнования. 

Соревнование 1 

  

30 «Математическая 

карусель». 

 

Блиц игра с участием 

2-х команд. 

Викторина 1 

  

31 Игры - головоломки и 

геометрические задачи. 

Практикум-

исследование. 

КТД 1 
  

32 Весёлый час. Задачи в 

стихах. 

О занимательных и 

смешных фактах 

математики. Проектная 

работа «Задачи в 

стихах» 

Викторина 1 

  

33 Олимпиада по 

математике. 

Международные, 

всероссийские. 

Олимпиада  1 
  

 Итоговое занятие 

(1ч.) 

Итоговое занятие. 

 

Творческая работа Праздник для 

детей 

1 
  

 


