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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика для всех» для 7а класса 

составлена с соответствие со следующими нормативно-правовыми документами: 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математика для всех» разработана на 

основе:  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015);  

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496;  

 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

− примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) − авторской программы («Программы для общеобразовательных учреждений:  

Ткачевой М.В. Примерная программа основного общего образования по математике к 

учебнику «Алгебра 7», авт. / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва; «Геометрия» для 7-9 классов, 

Л.С. Атанасян, М.: Просвещение 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

Вклад учебного предмета в общее образование 

 Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 

 Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение 

и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 
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 Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

  Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например ,решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 

 При реализации программы с применением дистанционныхобразовательных 

технологиймогут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации,тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие 

активности, проводимые врежиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатныеинтернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

 

 

Цель курса:  

 содействие развитию интереса обучающихся к математике и потребности применения 

математических знаний в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 
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 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях;  

 воспитание творческой, индивидуальной личности. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы обучения: 

- фронтальная (общеклассная) 

- групповая (в том числе и работа в парах) 

- индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения:  метод проектов 

 

Технические средства обучения: Компьютер/ноутбук/планшет с всторенными или 

подключаемыми динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 

 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 
 В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся к 

проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это 

направлено на развитие способностей детей к применению математических знаний в 

различных жизненных ситуациях. 

 Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность 

и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, практических заданий, проектных задач, дидактических и развивающих 

игр.  

 В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

 Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение 

урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

 В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой 

из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.  

Целевые установки для класса 

- формировать умение решать практические задачи; 

- способствовать интеллектуальному развитию; 
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- способствовать успешному изучению других учебных дисциплин за счёт 

воспитания интеллектуальной корректности, критичности мышления, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения, развития способности к 

продолжительной умственной деятельности;  

- формировать умение и навыки, необходимые для предпрофессиональной 

подготовки и трудовой деятельности. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

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

символические, графические) средства. 

Описание места учебного предмета 

Курс внеурочной деятельности «Математика для всех» предназначен для 

обеспечения школьного компонента учебного плана.  

Курс рассчитан для 7 класса на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
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9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

3) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; развитие умений 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и тематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема 1. Элементы истории математики. "Таинственные знаки" математики Древнего 

Востока. Древний Египет. (1ч) 

Занятие 1. Историческая справка. Качества необходимые при изучении математики 

(внимание, воображение, наблюдательность, умение быстро считать, память, воля, 

нестандартное мышление, умение применять знания в творческих условиях) 

Виды деятельности: Конспект лекции (использование презентации), выполнение 

тренировочных заданий в парах и творческих работ. 

 

Тема 2. Метод равных треугольников – исторически первый геометрический метод.(1ч) 

Занятие 2. Историческая справка. Задачи с треугольниками. 

Виды деятельности: Выполнение практических заданий, конструирование (игра 

«Треугольник») 

 

Тема3.Действительные числа. (3ч) 



7 
 

Занятие 3-5. Историческая справка. Римские и арабские цифры и числа. Числовые 

выражения. Вычисление значения числового выражения. Сравнение числовых 

выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. Пропорции. Решение 

задач на пропорции. Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применений 

процентов. 

Виды деятельности: Практикум. Самостоятельная работа с взаимопроверкой, решение 

задач на проценты. 

 

Тема 4. Уравнения с одной переменной. (5часов) 

Занятия 6-10. Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение 

линейных уравнений с одной переменной. Модуль числа. Геометрический смысл модуля. 

Решение уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля. Линейные уравнения с 

параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Виды деятельности: Эксперимент (работа на индивидуальных компьютерах) -

практическая работа с разными источниками информации, выполнение тренировочных 

заданий, тестирование, составление памятки для решения сложных уравнений 

 

Тема 5. Буквенные выражения. Многочлены. (5часов) 

Занятия 11-15. Преобразование буквенных выражений. Деление многочлена на многочлен 

«уголком». 

Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Решение нестандартных задач. 

Виды деятельности: Работа в группах (по 5 человек), представление материалов проектов, 

решение задач. 

 

Тема 6. Уравнения с двумя переменными. (6 часов) 

Занятия 16-21. Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. 

Применение диофантовых уравнений к практическим задачам. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений различными способами. 

Виды деятельности: Подбор материала для презентации на тему «Системы уравнений», 

решение уравнений и задач, тестовый контроль 

 

Тема 7. Решение текстовых, логических олимпиадных задач. (6часов) 

Занятия 22-27. Как научиться решать задачи? Старинный способ решения задач на 

смешение веществ. Решение задач на движение. Решение нестандартных задач. Решения 

задач «обратным ходом». Решение логических задач. Принцип Дирихле. Задачи на 

переливание. Решение олимпиадных задач. Задачи на делимость. Задачи, решаемые с 

помощью графов.  

Виды деятельности: Решение задач, индивидуальная работа (карточки-задания), 

групповая работа -решение логических задач. Подготовка докладов -выбор тем, 

представление материала для проектов по теме «Графы», тестирование. 

 

Тема 8. Комбинаторика. Описательная статистика. (6часов) 

Занятия 28-33. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое,  мода,  медиана, наибольшее и 

наименьшее значение. Практическое применение статистики. 

Виды деятельности: Конспект лекции с использование презентации, решение 

комбинаторных задач различными способами, подбор задач по способам их решения. 

Решение одной задачи различными способами, решение практико- 



8 
 

ориентированных задач. 

 

Тема 9. Занятие 34. Итоговое (1час) 

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, тестов. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, час Количество часов Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

теория практика 

Тема 1 Элементы 

истории 

математики. 

"Таинственные 

знаки" 

математики 

Древнего 

Востока. 

Древний 

Египет 

1 1   Формирование 

познавательного 

интереса 

 воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в 

различных 

ситуациях; 

 развитие навыков 

групповой работы 

или работы в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися. 

Тема 2 Метод равных 

треугольников 

– исторически 

первый 

геометрически

й метод 

1  1 

Тема 3 Действительны

е числа 

3 1 2 

Тема 4 Уравнения с 

одной 

переменной 

5 2 3 

Тема 5 Буквенные 

выражения. 

Многочлены 

5 2 3 

Тема 6 Уравнения с 

двумя 

переменными 

6 2 4 

Тема 7 Решение 

текстовых, 

логических 

олимпиадных 

задач 

6 2 4 

Тема 8 Комбинаторика

. Описательная 

статистика 

5 2 4 

Тема 9 Итоговое 

занятие 

1  1 

Общее количество 

часов 

34 12 22  



 
Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Планируемая деятельность 

 (метапредметные, личностные) 

Дата 

 Элементы истории математики. "Таинственные знаки" математики Древнего Востока. Древний Египет (1час)  

1 Элементы истории 

математики. 

"Таинственные 

знаки" математики 

Древнего Востока. 

Древний Египет 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о арифметике 

каменного века, об истории 

развития математики 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

 Метод равных треугольников – исторически первый геометрический метод (1час)  

2 Метод равных 

треугольников – 

исторически 

первый 

геометрический 

метод 

1  Знать/понимать/иметь 

представление: о геометрическом 

методе 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

 Действительные числа (3часа)  

3 Числовые 

выражения. 

Сравнение 

числовых 

выражений 

  Знать/понимать/иметь 

представление: число в истории, 

мифологии, природе и д.р. 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур 

 



11 
 

4 Пропорции. 

Проценты 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о пропорциях, 

процентах 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры  по 

теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения 

 

5 Пропорции. 

Проценты 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о пропорциях, 

процентах 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: проявляют эмпатию как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

 Уравнения с одной переменной (5 часов)  

6 Уравнения с 

одной переменной 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о : о решении 

уравнений 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
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7 Решение 

линейных 

уравнений с 

модулем 

 Знать/понимать/иметь 

представление: : о решении 

уравнений 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

8 Решение 

линейных 

уравнений с 

модулем 

 Знать/понимать/иметь 

представление: : о решении 

уравнений 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

9 Решение 

линейных 

уравнений с 

параметрами 

 Знать/понимать/иметь 

представление: : о решении 

уравнений 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие задачи по 

теме 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

10 Решение 

линейных 

уравнений с 

параметрами 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о : о решении 

уравнений 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 
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 Буквенные выражения. Многочлены (5часов)  

11 Преобразование 

буквенных 

выражений 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о буквенных 

выражениях 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур  

 

12 Деление 

многочлена на 

многочлен 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о многочленах 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по арифметике 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

13 Деление 

многочлена на 

многочлен 

 Знать/понимать/иметь 

представление: 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры  по 

теме 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации  
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14 Возведение 

двучлена в 

степень. 

Треугольник 

Паскаля 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о  

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

 

15 Возведение 

двучлена в 

степень. 

Треугольник 

Паскаля 

 Знать/понимать/иметь 

представление: некоторые 

свойства натуральных чисел 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

 Уравнения с двумя переменными (6 часов)  

16 Линейные 

диофантовы 

уравнения 

 Знать/понимать/иметь 

представление: : о решении 

уравнений 

Уметь: решать простейшие 

примеры и задачи по теме 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов в учебе 

 

17 Линейные 

диофантовы 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о решении 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 
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уравнения уравнений 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новом знаниям 

18 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 Знать/понимать/иметь 

представление: правила решения 

ребусов 

Уметь: решать  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир  

 

19 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 Знать/понимать/иметь 

представление: приемы быстрого 

счета 

Уметь: решать простейшие 

примеры и задачи по теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 

20 Решение задач 

составлением 

систем уравнений 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о решении задач 

различными способами 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 
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решать некоторые головоломки совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Личностные: проявляют устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации  

21 Решение задач 

составлением 

систем уравнений 

 Уметь: применять полученные 

знания  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес  

 

 Решение текстовых, логических олимпиадных задач (6 часов)  

22 Решение задач 

дистанционных 

олимпиад 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о рассуждениях в 

математике, о математической 

логике 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

23 Решение задач 

дистанционных 

олимпиад 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о языке 

математической логики 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир  
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24 Решение задач 

дистанционных 

олимпиад 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о языке 

математической логики 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 

25 Задачи на 

делимость. 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о логике 

математических высказываний 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

 

26 Задачи на 

делимость. 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о логике 

математических высказываний 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

27 Логические 

задачи, решаемые 

с помощью 

таблиц 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о необходимых и 

достаточных условиях 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 
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Личностные: выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации  

28 Задачи, решаемые 

с помощью 

графов 

 Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие  задачи  

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость 

 

 Комбинаторика. Описательная статистика (5 часов)  

29 Решение 

комбинаторных 

задач перебором 

вариантов.  

 Знать/понимать/иметь 

представление: о задачах на 

планирование 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие  задачи по 

теме 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

30 Решение 

комбинаторных 

задач с помощью 

графов 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о решении задач 

различными способами 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

31 Комбинаторное 

правило 

умножения 

 Знать/понимать/иметь 

представление: комбинаторном 

правиле 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 
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Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

32 Перестановки. 

Факториал 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о фвкториале 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

33 Статистические 

характеристики 

набора данных 

 Знать/понимать/иметь 

представление: о статистике 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

34 Итоговое 

занятие (1ч) 

 Уметь: применять полученные 

знания по пройденным темам  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и ценности со-

временного общества 

 



Планируемые результаты 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и заключение, 

данные и искомые числа (величины), 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на  

 рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы, 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, 

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения сложной задачи, 

 обосновывать выполняемые и выполненные действия, 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения  

 разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными, 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций, 

 использовать различные способы представления и анализа статистических данных. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

 выбирать наиболее эффективный способ решения задачи, 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно), 

 использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести  привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ, 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  математики, 

смежных предметов, практики, 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты, 

 приобрести  опыт  проведения  случайных  экспериментов,  в  том  числе  с  помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов, 

 некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения задач. 
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12. Чулков П.В. Математика. Школьные олимпиады 5-7 кл.: метод. пособие. М.:- Изд-во 

НЦ ЭНАС.2001.-88с 

13. Цукарь А.Я. Развитие пространственного воображения. Задания для учащихся.- СПб.: 

Издательство СОЮЗ, 2009.-144с. 

 

 

Электронные ресурсы. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс].- Режим 
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6. http://www.unikru.ru/  страница «Мир конкурсов от уникум» . Центр интеллектуальных и 

творческих состязаний. 

1. http://www.rosolymp.ru/  Всероссийская олимпиада школьников материалы.
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

Решение олимпиадных задач 

Задача 1 

Детям 15, 8, 5, 13 лет. Их имена Ваня, Оля, Витя, Гена. Сколько лет каждому из них, если один 

мальчик ходит в детский сад, Ваня старше Оли, если сложить возраст Вани и Вити, число будет 

делиться на 3. 

Решение:  

 В детский сад ходит Витя ему 5 лет 

 Ване 13 лет 13 + 5 = 18(делится на 3) 

 Оле – 8 (Ваня старше Оли) 

 Гене – 15 лет 

Задача 2 

На олимпиаде три команды набрали 285 баллов. При условии, что команда 24-ой школы набрала бы 

меньше на 8 баллов, 46-ой школы на 12 балов меньше, а команда школы номер 12 на 7 балов 

меньше, тогда все команды набрали бы баллов поровну. Назови количество баллов, которое набрали 

команды 12 и 24 школ вместе. 

Решение:  

 1) 12 + 8 + 7 = 27 

 2) 285 – 27 = 258 

 3) 258 : 3 = 86 

 4) 86 + 8 = 94 

 5) 86 + 12 = 98 

 6) 86 + 7 = 93 

 7) 94 + 93 = 187 

Задача 3 

Лучник сделал 10 выстрелов по мишени, которыми выбил 90 очков. Попаданий в 10 было 4, все 

остальные выстрелы попадали в семерку, восьмерку или девятку. Сколько было попаданий в каждую 

цифру кроме десяток. 

Решение:  

 1) 10 * 4 = 40 

 2) 90 - 40 = 50 

 3) 10 - 4 = 6 

 4) 6 * 7 = 42 

 5) 50 – 42 = 8 

 6) 8 -1 – 1 = 6 

 7) 6 : 2 = 3 

 8) 3 – выстрела по 9, 2 по 8 и 1 по 7. 
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Задача 4 

В банк привезли 1 миллион рублей рублевыми купюрами. Сколько понадобится рабочих дней, чтобы 

пересчитать купюры, если:  

 1) Рабочий день 8 часов. 

 2) Скорость счета 1 купюра в секунду. 

 3) Счет в рабочий день идет непрерывно. 

 1 000 000 : 3600 = 41550 рабочих дней 46 минут 40 секунд 

Задача 5 

В коробке лежат 24 геометрические фигуры (круги, треугольники, квадраты). Известно, что 

квадратов в 7 раз меньше, чем треугольников. Сколько в коробке лежит каждой из фигур? 

Решение:  

 1) 24: 7 = 3 остаток 3 (3 квадрата не может быть т. к. не остается места для кругов, 

значит квадратов 2 или 1) 

 2) Если квадратов 2, то 7 * 2 = 14 (треугольников) 

 3) 24 – 14 = 10 (кругов и квадратов) 

 4) 10 - 2 = 8 (кругов) 

 5) Если квадрат 1 то 7 * 1 = 7 (треугольников) 

 6) 24 – 7 = 17 (кругов и квадратов) 

 7) 17 – 1 = 16 (кругов) 

Задача 6 

Пильщики распиливают бревно на метровые бруски. Длина бревна 5 м. Распиловка бревна поперёк 

занимает полторы минуты. Сколько минут понадобилось, чтобы распилить бревно? 

Решение:  

 1) 1 мин. 30 сек * 4 = 6 мин. 

Задача 7 

Масса банки с керосином составляет 350 г, такая же банка меда весит 500 г. Вычисли вес пустой 

банки, если керосин легче меда в 2 раза. 

Решение:  

 X – керосин 

 2x - мед 

 y - банка 

 X + y = 350 масса банки с керосином 

 X = 350 – y 

 2x = 2(350 – y) 
 2x + y = 500 масса банки с медом 

 2x = 500 – y 
 2(350 – y) = 500 – y 

 700 – 2y = 500 – y 
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 2y – y = 700 – 500 

 2y – y = 200 

 y = 200 

 Ответ: масса пустой банки 200 грамм. 

Задача 8 

Сколько четырёхместных лодок понадобится, чтобы перевезти одновременно 18 человек? 

Решение:  

 1) 18 : 4 = 4 ост 2 

 Ответ понадобится 5 лодок. 4 по 4 человека и одна 2 человека. 

  

Задача 9 

На двух крышах сидели 16 голубей. После того как с первой на вторую крышу перелетели 5 голубей, 

а со второй на первую 2 голубя, на обеих крышах голубей стало поровну. Сколько голубей на 

каждой крыше было сначала? 

Решение:  

 1) 16 : 2 = 8 

 2) 8 - 2 = 6 

 3) 6 + 5 = 11 

 4) 16 - 11 = 5 

 Ответ: на первой было 11 на вторй 5. 

Задача 10 

Ваня и Саша подсчитывали, сколько дней в четырёх годах, следующих друг за другом. У Вани 

получилось 1460 дней, а у Саши - 1461 день. Кто из мальчиков посчитал неправильно? 

Решение:  

 Известно, что раз в четыре года бывает високосный год, в котором 366 дней. Ваня не 

посчитал его. Поэтому у него вышло неправильно. 

Задача 11 

Нужно переправить с одного берега на другой козла, капусту и волка. Волка нельзя оставлять с 

козлом, козла с капустой. В лодке 2 места, то есть с собой можно взять только одного волка, или 

козла, или одну капусту. 

Решение:  

Сначала везем козла, возвращаемся, везем капусту на берег где козел, козла забираем обратно на 

берег где остался волк, волка забираем, козла оставляем, волка отвозим к капусте и возвращаемся за 

козлом, перевозим козла. 
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Тренажёр по математике 

« Решение задач» уровень 3 

Ф.И……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Ручка и тетрадь вместе стоят 7 р., а две 

тетради и ручка стоят 9 р. Найди цену 

ручки и цену тетради.  

 

 

 

 

 

Рабочие три дня асфальтировали дорогу. В первый день 

заасфальтировали половину всей дороги, во второй день – 

половину оставшейся, а в третий день – оставшиеся 850 м. 

Какова длина дороги? 

 

 

 

 

 

Булочка и мороженое вместе стоят 9 р., 

а булочка и два мороженых стоят 14 

рублей. Найди цену булочки и цену 

мороженого. 

 

 

 

 

 

Сережа ехал на велосипеде три часа. За первый час он 

проехал половину пути, за второй час – половину 

оставшегося, а за третий час – оставшиеся 13 КМ. Какова 

длина всего пути? 
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