
MYHI1UI1nAJlbHOE oIO)J)KETHOE OE>Il(E05PA30BATEJ1bHOE Yl.JPE>K.lJ,EHl1E 
EPWOBCKA5I CPELJ:H5l5I 0£Il(EOE>PA30BA TEJlbHA5I WKOJ1A 

I1MEHI1 rEP05l COBETCKOro COf03A BACI1JlIDl <DAEPI1l.JHOBA 
O)J;I1HUOBCKOfO fOPO.lJ,CKOfO OKPYr A MOCKOBCKOM 05JlACTl1 

-

PA60l{Afl IlPOrPAMMA 

rrpoeKTHO-HCCJTe,LlOBaTeJTbCKOH ,Lle5!TeJTbHOCTH «MaTeMan1YeCKa5! M03aHKa» 

( o6w.eHHTeJTJTeKTyaJThHoe HarrpasneHHe) 

76 KJTacc 

OCHOBHOe o6w.ee o6pa30BaHHe 

(<DfOC 000) 

2019-2020 yYe6HhIH ro.n 

CocrnBHTeJTh: P5!6uesa K.A., 

YYHTem:, MaTeMaTH KH 



2 

Пояснительная записка 

Настоящая программа проектно-исследовательской деятельности «Математическая 

мозаика» для 7 класса составлена на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.—М.: Вентана -Граф, 2016. 

Рабочая программа реализуется через следующие пособия: 

1.А.Г. Бураго. Дневник математического кружка: первый год занятий. – М.:

МЦНМО, 2019 г. 

2. А. В. Спивак. Математический кружок. 6-7 классы.– М.: МЦНМО, 2019 г.

3. К.А. Кноп. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам. М.: МЦНМО,

2018 г. 

4. С.А. Генкин, И.В. Итенберг, Д.В. Фомин «Ленинградские математические

кружки», г. Киров: «АСА», 1994 г. 

  Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год.
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Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты : 

 освоение основных приёмов и методов решения нестандартных задач; 

 умение применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 

 успешно выступать на математических соревнованиях; 

 умение сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 умение объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

 умение анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Предметные результаты: 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение использовать и составлять алгоритмы для решения задач; 

  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

- знать основные свойства четных и нечетных чисел, применять их при решении 

задач, основанных на этих свойствах; 
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- уметь решать комбинаторные задачи изученных видов; 

- уметь решать задачи повышенной трудности (олимпиадные задачи); 

- оценивать логическую правильность рассуждений; 

- уметь выделять причины и следствия в решении задач; 

- уметь решать задачи на отрицание логических высказываний; 

- уметь решать алгебраические текстовые задачи с помощью рисунка  или путем 

простых рассуждений; 

- решать задачи с помощью инвариантов (четности числа); 

- решать конструктивные задачи; 

- знать некоторые трехмерные тела; 

- уметь работать с сечениями трехмерных тел (куб, цилиндр и т.д.); 

- уметь решать задачи на комбинаторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Содержание курса  

1. Логические задачи. 

Что значит решить задачу. Задачи про рыцарей и лжецов. Отрицание логических 

высказываний 

2. Текстовые задачи.  

Рисунок помогает решить задачу. Текстовые задачи и здравый смысл. Еще текстовые 

задачи «О поросятах и цыплятах» 

3. Взвешивания и алгоритмы. 

 Угадай, что я задумал! Монета на весах. В поисках случая. Весы со стрелкой. Все идет по 

плану. Султан Саладин и его пленник. Поищем настоящее 

4. Четные и нечетные числа. 

Четные и нечетные числа. Как определить четные и нечетные числа. Чередование. 

5. Геометрические задачи. 

Знакомство со стереометрией. Куб. Сечения 

6. Комбинаторика.  

Введение в комбинаторику. Правило заполнения пропусков и размещений без 

повторений. 

7. Числовые ребусы. 

Потерянные цифры. Зашифрованные примеры. 

8.  Делимость. Математическая олимпиада. 

Делимость. Признаки делимости. Делимость и криптография. Решение олимпиадных 

задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов на изучение 

1 Глава 1. Логические задачи  4 

2 Глава 2.  Текстовые задачи  4 

3 Глава 3. Взвешивания и 

алгоритмы 

7 

4 Глава 4. Четные и нечетные числа 4 

5 Глава 5. Геометрические задачи 3 

6 Глава 6. Комбинаторика 3 

7 Глава 7. Числовые ребусы 3 

8 Глава 8. Делимость. 

Математическая олимпиада 

5 

 Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 Б класс 

 

 

№  

п/

п 

 

Раздел / тема урока. Основное 

содержание 

Дата  

Примечан

ие 

проведение 

по плану 

проведе

ние по 

факту 

Глава 1. Логические задачи – 4 ч 

1 Что значит решить задачу 1 неделя   

2 Задачи про рыцарей и лжецов 2 неделя   

3 Отрицание логических высказываний 3 неделя   

4 Игра «Математический аукцион 1» 4 неделя   

Глава 2. Текстовые задачи – 4 ч 

5 Рисунок помогает решить задачу 5 неделя   

6 Текстовые задачи и здравый смысл 6 неделя   

7 Вместе быстрее! 7 неделя   

8 Еще текстовые задачи «О поросятах и 

цыплятах» 

8 неделя   

Глава 3. Взвешивания и алгоритмы – 7 ч 

9 Угадай, что я задумал! 9 неделя   

10 Монета на весах 10 неделя   

11 В поисках случая 11 неделя   

12 Весы со стрелкой 12 неделя   

13 Все идет по плану 13 неделя   

14 Султан Саладин и его пленник 14 неделя   

15 Поищем настоящее 15 неделя   

16 Математическая олимпиада 1 16 неделя   

Глава 4. Четные и нечетные числа – 4 ч 

17 Четные и нечетные числа 17 неделя   

18 Как определить четные и нечетные 

числа  

18 неделя   

19 Игра «Математический хоккей 1»  19 неделя   

20 Чередование 20 неделя   

Глава 5. Геометрические задачи -3 ч 

21 Знакомство с кубом 21 неделя   

22 Сечения  22 неделя   

23 Игра «Математический аукцион 2» 23 неделя   

Глава 6. Комбинаторика – 3ч 

24 Введение в комбинаторику 24 неделя   

25 Правило заполнения пропусков и 

размещений без повторений 

25 неделя   

26 Игра «Математический хоккей 2» 26 неделя   

Глава 7. Числовые ребусы – 3 ч 
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27 Потерянные цифры 27 неделя 

28 Зашифрованные примеры 28 неделя 

29 Математическая олимпиада 2 29 неделя 

Глава 8. Делимость. Математическая олимпиада – 5 ч 

30 Делимость. Признаки делимости. 

Делимость и криптография 

30 неделя 

31 Игра «Математический аукцион 3» 31 неделя 

32 Математическая игра со стратегией 1 32 неделя 

33 Математическая игра со стратегией 2 33 неделя 

34 Математическая олимпиада 3 34 неделя 
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