
 

 

 



Лист корректировки тематического планирования курса внеурочной деятельности 

«Математика каждому» 7 класс  

№  

п/н 

Наименование 

раздела. Темы раздела 

Количество 

часов 

(на раздел) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекция 

1. Арифметические 

способы решения 

задач. 

«Задачи на движение»  

«Задачи на движение по 

реке» 

  

3 Сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные дроби, 

применять различные 

приѐмы сравнения. 

Выполнять 

сокращение дробей. 

Выполнять 

вычисления с 

дробными числами.  

Темы «Задачи на 

движение» и «Задачи 

на движение по реке» 

объединены в один 

урок, а тема 

«Обыкновенные 

дроби » добавлена 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся:  

Выполнять 

вычисления с 

дробными числами. 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа, числа по его 

части, находить, 

какую часть одно 

число составляет от 

другого 

 «Задачи на деление 

чисел в данном 

отношении»  

«Задачи на обратный 

ход» 

Распознавать     плоские     

фигуры,     

симметричные     

относительно     точки и 

относительно прямой.    

Находить     центр 

симметрии фигуры, 

конфигурации.  

Выдвигать  гипотезы,  

формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения об 

осевой и центральной 

симметрии фигур 

Темы «Задачи на 

деление чисел в 

данном отношении» и 

«Задачи на обратный 

ход» объединены в 

один урок, а тема  

«Отношения и 

проценты» добавлена 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся:  

Строить фигуру, 

симметричную 

данной относительно 

точки и относительно 

прямой, с помощью 

инструментов, 

достраивать, 

изображение     от     

руки. 

 

 « Переформулировка 

условия задачи. 

Использование 

вспомогательных букв 

Объяснять, как 

находят отношение 

одноимѐнных и 

разноимѐнных 

Темы « 

Переформулировка 

условия задачи. 

Использование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(неизвестных)»  

«Задачи на 

исследование» 

 

величин, находить 

отношения величин. 

Моделировать 

отношения величин с 

помощью рисунков и 

чертежей. 

Анализировать 

взаимосвязь 

отношений сторон 

квадратов, их 

периметров и 

площадей. Объяснять, 

что показывает 

масштаб (карты, 

плана, чертежа, 

модели). Применять 

знания о масштабе для 

решения задач 

практического 

характера. Строить 

«копии» фигуры в 

заданном масштабе. 

Находить отношение 

чисел и величин.  

вспомогательных букв 

(неизвестных)» и 

«Задачи на 

исследование» 

объединены в один 

урок, а тема « Осевая 

и центральная 

симметрия » 

добавлена. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся:  

Находить отношение 

чисел и величин. 

Решать задачи на 

проценты, в том 

числе задачи с 

реальными данными. 

 

 



 

Лист корректировки КТП по курсу внеурочной деятельности «Математика каждому» 

 

1.В раздел «Арифметические способы решения задач»  внесены изменения: 

1.1. Темы «Задачи на движение» и «Задачи на движение по реке» объединены в один урок, а 

тема «Обыкновенные дроби » добавлена 

Дата проведения урока  25.11.20 

1.2. Темы «Задачи на деление чисел в данном отношении» и «Задачи на обратный ход» 

объединены в один урок, а тема  «Отношения и проценты» добавлена 

Дата проведения урока  09.12.20 

1.3. Темы « Переформулировка условия задачи. Использование вспомогательных букв 

(неизвестных)» и «Задачи на исследование» объединены в один урок, а тема « Осевая и 

центральная симметрия » добавлена. 

Дата проведения урока  23.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


