
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «наглядная математика» для 7 класса 

реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

3. -Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104», утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 

79-О;  

4. -Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 

158-О; 

5. -Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год. 

Математика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий, Лаппо Л.Д., 

Попов М.А. М.: Экзамен, 2014 

6. Математические кружки в школе. 5-8 классы, А.В.Фарков., 2-е изд., М.: Айрис-

пресс, 2006. 

7. Головоломки профессора Головоломкина. Гершензон. Ижевск, 1992 

8. Занимателоьная математика., Шатилова А., Шатилова Л., Москва, "Айрис"2016 

Предназначена для обучающихся 7 общеобразовательного класса МБОУ «СШ имени 

Д.И. Коротчаева». Срок реализации программы – 1 учебный год, 2 занятие в неделю, 70 

занятий в год. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета, курса 

знать/понимать: 

 Существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения;  примеры их 

применения для решения математических и практических задач. 

Уметь: 

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;  

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа;  

 Находить значения числовых  выражений; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком; 

 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  



 Решать текстовые задачи. 

           

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности 

Глава Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

1.  Угол 

 

9 Виды углов, сравнение отрезков и углов, 

построение углов задачи-шутки, задачи -

загадки, упражнения со спичками 

2.  Треугольник 

 

7 Виды треугольников, их свойства, 

перпендикуляр, медиана, биссектриса, 

высота 

3.  Решение задач 7 Решение задач арифметическим 

способом. Решение задач на простой и 

сложный процентный рост. Решение 

текстовых задач на составление 

уравнений. Решение текстовых задач на 

составление систем уравнений. Принцип 

Дирихле. Решение олимпиадных задач. 

4.  Геометрические задачи на 

построение 

3 Задачи на построение. Построение 

наперед указанными инструментами 

некоторую фигуру, которая находится в 

указанных отношениях с другими 

фигурами. Метод пересечений метод 

геометрических мест. 

5.  Преобразование выражений 4 Разложение многочленов на множители. 

Решение задач с помощью формул 

сокращенного умножения. Решение 

нестандартных  задач с помощью формул 

сокращенного умножения. 

6.  Графики 3 Графики функций, содержащих модуль. 

Построение графиков, заданных кусочно-

аналитически. Графический способ 

решения уравнений. Задачи на 

построение графиков. 

7.  Игры с числами и предметами 

 

2 Занимательный материал: правила 

математических игр и интересные 

математические находки 

8.  Всего 35  

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Наглядная» 7 

класс, 1 час в неделю, 35 часов в год. 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Угол - 9 часов 

1. Повторение. Прямая, отрезок 1 

 

02.09-

07.09 
 

2. Провешивание прямой. Самост работа. 1 09.09-

14.09 
 



3. Луч. Угол. Равенство геометрических фигур. 1 16.09-

21.09 
 

4. Сравнение отрезков и углов. Самост работа 1 

 

23.09-

28.09 
 

5. Решение практических задач 1 30.09-

07.10 
 

6. Измерение углов 1 07.10-

12.10 
 

7. Построение прямых углов. Самост работа. 1 14.10-

19.10 
 

8. Смежные и вертикальные углы 1 21.10-

26.10 
 

9. Решение практических задач 1 05.11-

09.11 
 

Треугольник – 7 часов 

1. Треугольники 
1 

11.11-

16.11 
 

2. 1 признак равенства треугольников 1 18.11-

23.11 
 

3. Решение практических задач. Самост работа 1 25.11-

30.11 
 

4. Свойства равнобедренного треугольника 1 02.12-

07.12 
 

5. Решение практических задач 1 09.12-

14.12 
 

6. Перпендикуляр к прямой 1 16.12-

21.12 
 

7. Медиана, биссектриса, высота. 1 23.12-

28.12 
 

Решение задач – 7 часов. 

1.  Решение задач арифметическим способом. 1 13.01-

18.01 
 

2.  Решение задач на простой и сложный процентный рост. 1 20.01-

25.01 
 

3.  Решение текстовых задач на составление уравнений. 1 27.01-

01.02 
 

4.  Решение текстовых задач на движение 1 03.02-

08.02 
 

5.  Решение текстовых задач на проценты 1 10.02-

15.02 
 

6.  Решение текстовых задач на составление уравнений. 1 17.02-

22.02 
 

7.  Решение текстовых задач на составление систем уравнений. 1 25.02-

29.02 
 

Геометрические задачи на построение – 3 часа. 

1.  Задачи на построение. 
1 

02.03-

07.03 

 

 

2.  Геометрические построения с различными чертежными 

инструментами 
 

3.  Построения при наличии недоступных точек 1 10.03-

14.03 
 

4.  Разыскание точечных множеств на плоскости 
1 

16.03-

21.03 
 

5.  Метод пересечений  



Преобразование выражений – 4 часа 

1.  Разложение многочленов на множители 1 30.03-

04.04 
 

2.  Решение задач с помощью формул сокращенного умноже-

ния 

1 06.04-

11.04 
 

3.  Решение нестандартных  задач с помощью формул сокра-

щенного умножения 

1 13.04-

18.04 
 

4.  Нестандартные способы преобразования выражений 1 20.04-

25.04 
 

Графики – 3 часа. 

1.  Графики функций, содержащих модуль 
1 

27.04-

30.04 
 

2.  Графический способ решения некоторых задач  

3.  Графический способ решения уравнений 1 06.05-

08.05 
 

4.  Графический способ решения неравенств 
1 

12.05-

16.05 
 

5.  Построение графиков, заданных кусочно-аналитически  

Игры с числами и предметами - 2 

6.  Палестра на Олимпе (математический КВН) 1 18.05-

23.05 
 

7.  Решение головоломок 1 25.05-

30.05 
 

 


