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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного  курса “Решение творческих задач”  для 7 класса. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1.  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.4. 

2. Приказ Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 №1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России 

от 13.12.2013г.  №1342, от 28.05.2014г. №598). 

7. Письмо Министерства Образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

8. Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной   

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием (приложение к письму Министерства Образования и науки РФ от 24.11.2011 № 

МД-1552/03). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

11. Программа: Математика. 5-9 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 152 с. (Соответствует требованиям ФГОС). 

Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 Устава МБОУ «Жердевская СОШ №2»  ( ФГОС) 

              Учебного плана на 2021-2022 учебный год 

 



Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Цель программы – создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Научить правильно применять математическую терминологию; 

 Подготовить учащихся к участию в олимпиадах; 

 Совершенствовать навыки счёта;  

 Научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Воспитательные: 

 Формировать навыки самостоятельной работы; 

 Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 

 Формировать приемы умственных операций  школьников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 

 Воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

 Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

 Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 Развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 

 Развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих способностей, 

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа  «Решение творческих задач » основана на принципах научности, системности, 

практической направленности,  последовательности.  

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим 

(решение математических задач). Содержание занятий  направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые 



впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

Программа внеурочной деятельности по учебно-познавательному направлению  «Решение 

творческих задач» дополняет программу учебной дисциплины - математика.  

Внеклассная работа -  одна из эффективных форм математического развития учащихся. Нельзя 

ограничиться рамками обучения детей только на уроке. Успех в работе определяется не только высоким 

уровнем учебной деятельности учащихся на уроке, но и кропотливой «черновой» работой  в различных 

видах внеурочных занятий. В классах обычно имеются учащиеся, которые хотели бы узнать больше 

того, что они получают на уроке, есть дети, которых интересуют задачи повышенной сложности, задачи 

на смекалку.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания условий для развития 

интеллектуальных возможностей, стремления детей к творческому мышлению, умения принимать 

неожиданные и оригинальные решения в нестандартных ситуациях, так как, если развитием этих 

способностей специально не заниматься, то они угасают.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет математические 

знания, прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти знания на практике. 

Разработанная программа факультатива «Решение творческих задач» для 6 класса основана на 

получении знаний по истории математики, углублении знаний о метрической системе мер и мер 

времени. Она расширяет понятия о натуральном числе, нуле и натуральном ряде чисел. Материал 

программы тесно связан с различными сторонами нашей жизни, а также с другими учебными 

предметами. В программу включены игры, задачи-шутки, задачи на смекалку, ребусы и кроссворды, 

которые способствуют развитию логического мышления. Заучивание стихотворений, включённых в 

программу, способствует развитию речи учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Программа внеурочной деятельности по учебно-познавательному направлению  «Решение 

творческих задач» предназначена для обучающихся 7 классов. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:  

34 часов в год.  

Программа внеурочной деятельности по учебно-познавательному направлению «Занимательная 

математика» предназначена для обучающихся 7 классов. Именно принадлежность к внеурочной 

деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности 

проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям 

СанПиН, т. е. 45 минут. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения 

— от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И 

наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится значимым предметом. 

     Для жизни в современном обществе важным является формирование м 

атематического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В 

ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 



Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Построение курса основано на идеях и принципах системно-деятельностного подхода в 

обучении, разработанных российскими психологами и педагогами: Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, 

В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым и др., и заложенных в основу Стандарта (ФГОС 

2010 г.), что обеспечивает обучающимся: 

- формирование готовности к саморазвитию  и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей. 

При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения являются проблемно-

поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образовательное 

пространство, в котором ученик становится субъектом процесса обучения. Применение этих технологий 

при работе по УМК «ПРО» обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, как 

принцип систематичности и последовательности изложения теоретического материала. 

Изучение математики в 7 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 



4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации информации 

статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую 

деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать 

необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные 

понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических 

задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни 

(простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 



2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением 

к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения периметров, 

площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для 

вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Из истории математики 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? 

Разделить учащихся на три группы и предложить ответить на вопросы: 

- Что дала людям математика?  

- Зачем ее изучать?  

- Когда она родилась и, что явилось причиной её возникновения? (Дети рассказывают друг другу, 

записывают главные мысли, выбирают консультанта, и он выступает от данной группы с выводами по 

этим вопросам.)  

Рассказ учителя. Возникновение математики. Первый математик – Фалес, высота египетской 

пирамиды. Математика- наука, красота и гармония. Рассказ одного человека, современника Шекспира, 

об истории своего открытия. Русский ученый Николай Иванович Лобачевский. Высказывание 

английского философа и естествоиспытателя Роджера Бэкона. 

Счет у первобытных людей 

Возникновение потребности в счёте. В 1937 году в Вестонице (Моравия) была найдена кость с 55 

глубокими зарубками. Единичная система записи чисел. Рисунки на стенах пещеры или на деревьях. 

Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев рук и ног «счетовода».  



Цифры у разных народов 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение и 

запись цифр. 

Практическое задание: запись чисел различными способами (иероглифами, римскими цифрами, 

буквами). 

Метрическая система мер 

Возникновение метрической системы. Определение метра (Парижский меридиан). 

Практическое задание: перевести значение одной единицы измерения в другую. 

Старые русские меры 

Выступление учащихся с докладами на следующие темы:  

 Меры длины (миля, верста, сажень, аршин, пядь, фут, вершок и др.);  

 Меры площади (кв. верста, кв. десятина, кв. осьминник, кв. линия и др.);  

 Меры объёма (куб. сажень, куб. аршин, куб дюйм и др.); 

  Меры сыпучих тел («хлебные меры») (цебр, кадка, куль, половник, гарнец, стакан и др.);  

 Мер меры жидких тел («винные меры») (бочка, корчага, ведро, винная бутылка, чарка и др.); 

 Меры веса (ласт, берковец, пуд, безмен, гривенка и др.). 

Конкурс знатоков 

Учащиеся делятся на команды, выбирают капитана. Отвечают на вопросы о возникновении 

математики, о системах счисления, о записи цифр, о возникновении метрической системе мер, о 

старинных русских мерах. 

Раздел II. Великие математики 

Пифагор и его школа 

Великий древнегреческий ученый Пифагор родился на острове Самос в VI в. до н. э. Краткое 

описание жизни Пифагора. Пифагорейский союз. Деятельность и взгляды этого союза. Деление 

математики на 4 части - арифметику, геометрию, астрономию и гармонию (учение о музыке). 

Архимед 

Краткое описание жизни Архимеда. Рассказ о жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия 

Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово правило рычага. Изобретения и приспособления Архимеда. 

Задачи на переливание жидкостей 

Практическое задание: решение задач в группах и самостоятельно на переливание жидкости, 

опираясь на закон Архимеда. 

Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика» 

Краткое описание жизни Л.Ф.Магницкого. Книга создавалась как учебник для будущих 

офицеров армии и флота. Энциклопедия математических и навигационных наук. В книге более 600 

страниц, автор подробно разобрал арифметические действия с целыми и дробными числами, дал 



сведения о денежном счете, мерах и весах, привел много практических задач. 

Практическое задание: решение задач из книги «Арифметика» (житейские истории, денежные 

расчеты, любопытные свойства чисел). 

 

Доклады о великих математиках 

Выступление учащихся с докладами о великих математиках  (Эвклид, Р. Декарт, Н.И. 

Лобачевский, Э. Галуа, К.Ф. Гаусс, П. Ферма. Ж. Даламбер и др.). 

Математический КВН 

Тема игры «Великие математики». Учащиеся заранее делятся на две команды, выбирают 

капитана, название команды. Готовят приветственный номер и вопросы к команде соперников.  

Глава III. Цифры и числа 

Открытие нуля 

Нуль был изобретён в Индии в V веке. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. 

Практическое задание: решение примеров и задач, опираясь на основные свойства нуля. 

Число Шахерезады 

Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром. Примеры. 

Доказательство (рассмотреть умножение в столбик). 

«1001 ночь». Получение палиндрома из любого числа. 

Практическое задание: нахождение палиндрома из данных чисел (число складывается со своим 

«перевёртышем» до тех пор, пока не получиться палиндром). 

   

Делиться или не делиться 

Признаки делимости на 2, 3, 4, 5 и 10. Решение задач - на какие числа делятся данные числа, 

делятся ли данные числа на предложенные числа. 

Признак делимости на 11 

Число делиться на 11 только тогда, когда сумма цифр с чередующимися знаками делиться на 11. 

Выбрать из списка те числа, которые делятся на11; составить числа, которые делятся на 11. 

Числа счастливые и несчастливые 

Некоторые факторы, которые определяют наше отношение к числам. Примеры счастливых и 

несчастливых чисел в разных странах (Россия, США, Япония, Китай, Италия).  

Практическое задание: составление своих счастливых чисел по фамилии, имени, отчеству; по 

дате рождения. 

Арифметические ребусы 

Решение различных арифметических ребусов: вставить пропущенные цифры в примерах; 

заполнить «лесенку цифр»; вставить пропущенные знаки в примерах. С помощью определённого 



количества заданного числа, знаков арифметических действий и скобок составь выражения, значение 

которого равно некоторому числу. 

Как появились десятичные дроби? 

Человечество знакомо давно с дробными числами, а мысль записывать их в виде десятичных 

чисел пришла намного позже. В 15 веке узбекский астроном и математик из Самарканда использовал 

десятичные дроби в своей книге, которая называлась «Ключ к арифметике». Однако в Европе в то время 

данный труд был неизвестен, европейцам пришлось заново изобретать десятичные дроби.  Правилам 

деления и умножения десятичных дробей. 

Практическое задание: решение примеров, опираясь на правила деления и умножения 

десятичных дробей. 

Игра «Цифры в буквах» 

Тематическая игра, в которой следующие задания: математические загадки; задачи, в которых 

каждой букве соответствует определённая цифра и нужно составить число или слово.  

         Математическая газета «Цифры и числа» 

Коллективное составление математической газеты. 

Глава IV. Задачи на смекалку 

Магические квадраты 

Возникновение магических (волшебных, математических) квадратов. Определение магических 

квадратов. Принципы их составления и заполнения. Магические квадраты разных порядков. 

Применение магических квадратов. 

Практическое задание: заполнение магических квадратов. 

Математические фокусы 

Практическое задание: ученики выполняют задания из следующих фокусов: угадай задуманное 

число; 10 чисел Фибонначи; число в конверте; угадай возраст собеседника. 

Теоретическая часть: Что такое математические фокусы? Содержание и секреты 

математических фокусов, которые были рассмотрены на практическом задании.  

Решение занимательных задач в стихах 

Решение занимательных задач, условие которых дано в стихотворной форме коллективно и 

самостоятельно (задачи про уши; про братьев; про яблоки, про цыплят и др.).  

Отгадывание ребусов 

Отгадывание различных ребусов, ответы на которые - математические термины, пословицы. 

Самостоятельное составление ребусов и выбор лучшего ребуса. 

Решение олимпиадных задач 

Самостоятельное решение задач из школьных, городских, региональных олимпиад. Затем 

подробный разбор решения коллективно этих задач. 



Решение задач повышенной трудности 

Самостоятельное решение задач повышенной трудности. Затем подробный разбор решения 

коллективно этих задач. 

Игра «Поле чудес» 

Тематическая игра. Учувствуют 9 человек (3 тройки), остальные болельщики. Задания игры 

следующие: разгадать ребус; решить задачу в стихах; решить задачу повышенной трудности. Участники 

дома готовят «подарки» ведущему в виде математических фокусов. 

Олимпиада 

Учащиеся самостоятельно решают олимпиадные задачи. Определяются победитель и призёры. 

V. Геометрические головоломки 

Головоломка Пифагора 

Что такое головоломка Пифагора. Цель данной головоломки. 

Практическое задание: изготовление головоломки Пифагора из картона, составление 

всевозможных фигур-силуэтов, сначала самостоятельно, затем по образцу. 

Колумбово яйцо 

Что такое Колумбово яйцо. Цель данной головоломки. 

Практическое задание: изготовление головоломку Колумбово яйцо из картона, составление 

всевозможных фигур-силуэтов, сначала самостоятельно, затем по образцу. 

Лист Мебиуса 

Август Фердинанд  Мёбиус -астроном, математик. Открытие листа Мёбиуса. Применение  листа 

Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом искусстве. 

Практическое задание: изготовление листа Мёбиуса, опыты (разрезание, закрашивание одной 

стороны). 

Математическая газета «Ребусы и головоломки» 

Коллективное составление математической газеты. 

Заключительное занятие - игра «Веришь или нет» 

Тематическая игра, задания в которой составлены так, что нужно отвечать верю или нет. Задания 

по всему курсу пройденного материала. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Раздел, тема Количество часов 

те
о
р

и
я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 



I. Из истории математики 4 2 6 

II. Великие математики 3,5 2,5 6 

III. Цифры и числа 2 7 9 

IV. Задачи на смекалку 1 7 8 

V. Геометрические головоломки 1,5 3,5 5 

Итого: 12 23 34 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   «Решение творческих задач.» для 7 

класса на 2021-2022 уч.год 

 

№ Дата 

прове

дения 

Раздел, тема Фактическая 

дата 

проведения 

Виды деятельности  

 

  

1  Когда появилась математика, и что стало 

причиной ее возникновения? 

   

2  Счет у первобытных людей  рассказ, 

просмотр 

иллюстраций 

 

3  Цифры у разных народов  рассказ, 

просмотр 

иллюстраций 

 

4  Метрическая система мер. Решение задач    

5  Старые русские меры. Решение задач.  чтение докладов  

6  Конкурс знатоков  викторина  

7  Пифагор и его школа    

8  Задачи Архимеда  решение задач, 

дискуссия 

 

9  Задачи на переливание жидкостей  решение задач, 

дискуссия 

 

10  Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика»    

11  Доклады о великих математиках  чтение докладов  

12  Математический КВН (творческие задачи)  творческий конкурс  

13  Открытие нуля    

14  Число Шахерезады  чтение, анализ 

литературы 

 

15  Делится или не делится. Решение задач.    

16  Признак делимости на 11  чтение, анализ 

литературы 

 



17  Числа счастливые и несчастливые  чтение, анализ 

литературы 

18  Арифметические ребусы   

19  Как появились десятичные дроби? Решение 

задач 

  

20  Математическая газета «Цифры и числа»  составление 

математической 

газеты  

21  Магические квадраты( задачи на смекалку)  решение задач, 

дискуссия 

22  Математические фокусы ( задачи на 

смекалку) 

 решение задач, 

дискуссия 

23  Решение занимательных задач в стихах  решение задач, 

дискуссия 

24  Отгадывание ребусов   

25  Решение олимпиадных задач  решение задач, 

дискуссия 

26  
Решение задач повышенной трудности 

 решение задач, 

дискуссия 

27  Решение занимательных задач   

28  Игра «Поле чудес»  тематическая игра 

29  Решение творческих задач   

30  Головоломка Пифагора  творческое задание 

31  Колумбово яйцо  творческое задание 

32  Лист Мебиуса  творческое задание 

33  
Математическая газета «Ребусы и 

головоломки» 

 составление 

математической 

газеты 

34  Заключительное занятие - игра «Веришь или 

нет» 

 тематическая игра 

 Итого: 34   

 

                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по учебно-познавательному 

направлению  «Решение творческих задач» обучающиеся научатся: 

Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 



• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближённым. 

 

Элементы алгебры 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать выражения, 

содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, в 

простейших случаях. 

Выпускник получит возможность:  



• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя законы 

арифметических действий;  

• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных текстовых (сюжетных) задач. 

Описательная статистика и вероятность 

• находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их комбинаций с 

использованием правила произведения.   

      Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до 180; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и площади фигур, 

составленных из них, объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

      Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения задач, принимать участие в олимпиадах. 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Н.А. Кривопалова Внеурочная деятельность : сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся / Н.А. Кривопалова. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Н.А. Кривопалова Внеурочная деятельность: метод. пособие для учителя / Н.А. Кривопалова. – М. : 

Просвещение, 2012. 

3.  Клеменченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных : книга для 5–7 кл. сред. шк. / Д. В. 

Клеменченко. – М. : Просвещение, 1992. 

4. Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике : книга для учителя / М. Ю. Шуба. – 

М. : Просвещение, 1994. 

При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического журнала 

для учителей-предметников «Математика в школе».  

 

 


