
 



Данный курс, в объеме 35 часов (на каждое занятие отводится 1 час) представлен для 

проведения занятий в 7 классе.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами в работе кружка является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая 

 самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) . 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки . 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой 

план учебно-научного текста. 



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

После завершения обучения по данной программе ученики будут  

ЗНАТЬ: 

- о развитии науки математики в разные исторические периоды; 

- о математических открытиях и изобретениях некоторых великих математиков; 

- об элементах теории вероятности, теории множеств, логики; 

- о свойствах геометрических фигур и их элементов; 

- принципы построения геометрических фигур по заданным элементам с помощью 

различных чертежных  инструментов; 

- формулы для вычисления площадей фигур на плоскости;  

- об отличии равновеликих и равносоставленных фигур; 

- формулы объемов некоторых многогранников и тел вращения; 

- принцип золотого сечения, способ его построения и применение золотого   сечения в 

некоторых областях человеческой деятельности; 

- об особенностях и уникальности задач народов мира; 

- о возникновении оригами и его применении в современном мире; 

- принцип и необходимые условия составления паркета; 

- как измерять расстояния и углы на местности между недоступными объектами; 



- как выполнить некоторые геометрические построения с помощью подручных средств; 

- о существовании и значении симметрии и асимметрии в окружающем мире; 

- о вреде азартных игр, в том числе игровых автоматов. 

УМЕТЬ: 

- использовать методику решения простейших практико-ориентированных задач  и задач 

повышенного уровня; 

- работать с различными чертежными инструментами; 

- выполнять построения необходимых чертежей с помощью инструментов разного 

уровня сложности; 

- складывать базовые фигуры оригами; 

- читать схемы сложения оригами и выполнять модели разного уровня сложности; 

- применять различные способы решения нестандартных задач; 

- находить точку Золотого Сечения некоторых объектов; 

- составлять паркеты; 

- измерять на местности длины и углы; 

- выполнять некоторые геометрические построения с помощью некоторых подручных 

средств; 

- узнавать среди многогранников правильные и полуправильные и находить  объемы 

некоторых из них; 

- узнавать тела вращения и находить объемы некоторых из них; 

- разгадывать и составлять разного уровня сложности математические головоломки; 

- определять степень возможного выигрыша в лотерею; 

- работать с различными источниками информации (книгой, интернет и т.д.) с 

дальнейшим использованием полученной информации; 

- работать парами и в группе; работать самостоятельно. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с 

различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила поведения в 

коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку нужна математика?» 

Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. Практика. Тестирование на 

определение уровня математических способностей. Знакомство с математической библиотекой, 

электронными ресурсами. 

Раздел 2. Задача как объект изучения (1 ч) 



Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: 

отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). 

Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения ставить 

вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие 

записи.  

Практика Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач разного 

вида. Оформление краткого условия задач различными способами.  

Раздел 3. Элементы теории множеств (2 ч) 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое 

множество. Теория множеств как объединяющее основание многих направлений математики. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Раздел 4. Задачи практико-ориентированного содержания (8ч) 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.  

Практика Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 

применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач  на составление систем линейных уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных уравнений 

(индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы;; 

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум- исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

- решение задач на совместную работу; 



- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания). 

Раздел 5. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур (3ч) 

Теория Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 

овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие 

видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и асимметрия в нашей жизни. 

Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. Геометрические головоломки. 

Практика Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных средств 

(веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое Сечение 

(по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных 

паркетов. Знакомство с мозаиками М. Эшера; 

Раздел 6. Математический фольклор(3ч) 

Теория Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики 

Древнего Востока. Япония-родина оригами.. Оригами: 

• развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера; 

• способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат; 

• стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; 

• активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесным (объяснение приемов 

складывания, способов сборки) и перевод их значения в самостоятельные действия 

(самостоятельное выполнение работы); 

• совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

• имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого воображения, 

художественного вкуса. 



• Составление тематических композиций способствует развитию композиционных навыков; 

• Использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное устное 

планирование, работа по технологической, пооперационной карте способствует развитию речи, 

навыков планирования своей работы, умения последовательно выполнять работу. 

Занятия оригами с точки зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными, они 

служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся. 

    Развитие математики в России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в 

математических задачах. 

Практика Решение задачи аль- Хорезми на взвешивание. Восточная задача о наследстве. 

Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей оригами простого и  

среднего уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. Задачи на старинные меры 

измерений. 

Раздел 7. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики (8 ч). 

Теория Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, теории 

вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, 

конкурсных задач.  

Практика Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В.. Разбор 

некоторых олимпиадных задач.  

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного содержания: 

«Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Раздел 8. Исследовательская работа (6 ч) 

Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. 

Исследование других математических объектов, их значение в окружающем мире.  

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать 

знания из разных источников информации. Необходимость использования математических 

знаний  в повседневной жизни, науке и других областях человеческой жизнедеятельности. 



Математика как  аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий 

исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика. Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; 

Защита работ; 

 

Раздел 9. Театрализация постановок из истории развития математики, выполнение и 

защита проектов(2ч) 

Теория Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. 

Известные личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с историческими 

сведениями о математиках Древнего Мира. Как театрализация способствует развитию 

воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. качеств личности. 

Практика Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и факты. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

Раздел 10. Итоговое занятие (1ч) 

Теория Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших исследовательских 

работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению предмета. 

Обработка информации. 

Формы занятий  

 Беседы 

 Игра, как основная форма работы 

 Практические работы 

 Театрализация исторических событий становления математической науки 

 Конференция при подведении итогов исследовательской работы 

 Работа с научно-популярной литературой 

 Олимпиады, математические праздники, конкурсы решения задач 

 Фестиваль исследовательских работ 

 



Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2 Задача как объект изучения. 1 

3 Элементы теории множеств. 2 

4 Задачи практико-ориентированного содержания 8 

5 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур. 3 

6 Математический фольклор. 3 

7 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 8 

8 Исследовательская работа. 6 

9 Выполнение и защита проектных работ в виде презентаций и 

театральных постановок. 

2 

10 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса 

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты: 

 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 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. 

Метапредметные: 

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 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 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 

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. 

Предметные - 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 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. 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 35 часов с режимом занятий 1 раз в неделю. 

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 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Формы контроля 
теория практика всего 

I. 
Из истории 

математики 
4 2 6 

 

1 

Когда появилась 

математика, и 

что стало 

причиной ее 

возникновения? 

Что дала 

математика 

людям? Зачем ее 

изучать? 

1 
   

2 

Счет у 

первобытных 

людей 

1 
   

3 
Цифры у разных 

народов 
0,5 0,5 

  

4 
Метрическая 

система мер 
0,5 0,5 

  

5 
Старые русские 

меры 
1 

  
чтение докладов 

6 
Конкурс 

знатоков  
1 

 
викторина 

II. 
Великие 

математики 
4,5 2,5 7 

 

7 
Пифагор и его 

школа 
1 

   

8 Архимед 1 
   



9 

Задачи на 

переливание 

жидкостей  
1 

  

10 

Л.Ф.Магницкий 

и его 

«Арифметика» 

0,5 0,5 
  

11 

Доклады о 

великих 

математиках 

2 
  

чтение докладов 

12 
Математический 

КВН  
1 

 
творческий конкурс 

III. Цифры и числа 2 7 9 
 

13 Открытие нуля 0,5 0,5 
  

14 
Число 

Шахерезады 
0,5 0,5 

  

15 
Делится или не 

делится  
1 

  

16 
Признак 

делимости на 11  
1 

  

17 

Числа 

счастливые и 

несчастливые 

0,5 0,5 
  

18 
Арифметические 

ребусы  
1 

  

19 

Как появились 

десятичные 

дроби? 

0,5 0,5 
  

20 
Игра «Цифры в 

буквах»  
1 

 
тематическая игра 

21 

Математическая 

газета «Цифры и 

числа»  
1 

 
составление математической газеты 

IV. 
Задачи на 

смекалку 
1 7 8 

 

22 
Магические 

квадраты 
0,5 0,5 

  

23 
Математические 

фокусы 
0,5 0,5 

  

24 

Решение 

занимательных 

задач в стихах  
1 

  

25 
Отгадывание 

ребусов  
1 

  

26 Решение 

олимпиадных  
1 

  



задач 

27 

Решение задач 

повышенной 

трудности  
1 

  

28 
Игра «Поле 

чудес»  
1 

 
тематическая игра 

 

29 
Олимпиада 

 
1 

 
олимпиада между учащимися 

V. 
Геометрические 

головоломки 
1,5 3,5 5 

 

30 
Головоломка 

Пифагора 
0,5 0,5 

 
творческое задание 

31 Колумбово яйцо 0,5 0,5 
 

творческое задание 

32 Лист Мебиуса 0,5 0,5 
 

творческое задание 

33 

Математическая 

газета «Ребусы и 

головоломки»  
1 

 
составление математической газеты 

34 

Заключительное 

занятие - игра 

«Веришь или 

нет» 
 

1 
 

тематическая игра 

Итого 12 23 35 
 

 

 

 


