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Планируемые результаты изучения курса  

«Развитие познавательных способностей  обучающихся 

 средствами предмета математики»: 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений  (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение, систематизация, выделение главной 

мысли, абстрагирование, формулировка выводов, установление причинно-

следственных связей, выявление закономерности, построение умозаключения);  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера, нестандартных задач, простейших практико-

ориентированных задач  и задач повышенного уровня; 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с 

источниками информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, 

библиографический поиск, работа со справочником), представлять информацию в 

различных видах (вербальном, табличном, графическом, схематическом, 

аналитическом), преобразовывать из одного вида в другой;  

 умение пересказывать прочитанный текст, составлять план текста, 

анализировать текст с точки зрения основных признаков и стилей, описывать 
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чертежи, модели, схемы, задавать прямые вопросы и отвечать на них;  

 умение выполнять построения необходимых чертежей с помощью инструментов 

разного уровня сложности; 

 работать парами и в группе; 

 работать самостоятельно. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы являются: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Программой предусмотрено 136 часов, 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

1. Развитие интеллектуальных умений 5-7 классы (102 ч) 

1.1. Развитие логического мышления. 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. 

Значение развития интеллекта. Различные виды интеллекта.  Диагностика 

интеллектуального развития. Формы организации и основные виды деятельности: 

беседы, консультации, тесты. 

Понятие. Отношения между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. Более 

общее и более частное понятия. Составление логической цепочки: общее — менее 

общее — частное (в прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия 

к данному. Обобщение пары и группы понятий. Ограничение понятий. Формы 

организации и основные виды деятельности: практические работы, консультации, 

тесты, решение разнообразных кроссвордов по тематическим терминам, развивающие 

игры. 

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и 

формулирование определений. Правила составления определений: понятие: 

обобщающее слово (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие).  

Формы организации и основные виды деятельности: практические работы, 

самостоятельные работы, тесты, практикумы - закрепление полученных 

теоретических знаний, развивающие игры. 

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, 

последовательности, рядоположности, причины и следствия. Установление 

причинно-следственных связей. Формы организации и основные виды деятельности: 

беседы, практические работы, самостоятельные работы, практикумы - закрепление 

полученных теоретических знаний, развивающие игры, работа с научно-популярной 

литературой. 
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Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение 

противоположности. Понятия одного порядка, противоположные по смыслу 

(антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и различий по существенным 

признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание предметов по 

указанным признакам. Аналогия. Умение проводить аналогии. Формы организации и 

основные виды деятельности: самостоятельные работы, тесты, практикумы - 

закрепление полученных теоретических знаний посредством  решения задач, 

практические задания и развивающие игры, работа с научно-популярной литературой.  

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать 

понятия по двум и трём признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к 

выделенным понятиям. Формы организации и основные виды деятельности: 

практические работы, самостоятельные работы, практикумы, развивающие игры, 

работа с научно-популярной литературой. 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и 

индуктивный выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать 

выводы. Доказательства. Основные этапы деятельности при обучении 

доказательству. Формы организации и основные виды деятельности:  беседы, 

практические работы, консультации, практикумы - закрепление полученных 

теоретических знаний посредством решения задач, практические задания и 

развивающие игры, математические конкурсы решения задач. 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в различных видах (аналитическом, вербальном, графическом и 

др.). Формирование умения анализировать ситуацию, устанавливать причинно -

следственные связи, находить закономерности, завершать схемы.  Формы 

организации и основные виды деятельности: практические работы, самостоятельные 

работы, практикумы - закрепление полученных теоретических знаний посредством 

решения задач, решение разнообразных кроссвордов, развивающие игры. 

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости 

от контекста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление 

предложений. Принципы составления предложений из рассыпанных предложений. 

Уяснение смысла предложений. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл 

предложений. Знакомство с устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополне -

ние текста. Уяснение содержания текста. Смысловые сочетания. Дополнение 

известных словосочетаний по смыслу. Роль смысловых сочетаний в тексте.  Формы 

организации и основные виды деятельности: беседы, практикумы - закрепление 

полученных теоретических знаний посредством решения задач, решение 

разнообразных кроссвордов, практические задания и развивающие игры, работа с 

научно-популярной литературой. 

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические 

выражения и объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла 

пословиц. Обоснование суждений. Формы организации и основные виды 

деятельности: Практические занятия и развивающие игры. 

Этот удивительный мир математики. Тренинг внимания. Сравнение и 

обобщение геометрических фигур в реальной жизни и в природе. Обобщение ранее 

изученных фигур в реальной геометрии и их применение. Делаем покупки, 



5 
 

математика на кухне - работа с текстами задачи, определение её типа; составление 

плана решения задачи; моделирование реальной ситуации, описываемой в задачах . 

Формы организации и основные виды деятельности:  практические работы, 

самостоятельные работы, тесты, практикумы - закрепление полученных 

теоретических знаний посредством решения задач, решение разнообразных 

кроссвордов по математическим терминам, развивающие игры, работа с научно-

популярной литературой, олимпиады. 

Наглядная геометрия. Распознавание фигур: куб, цилиндр, конус, шар, 

развёртки конуса, цилиндра. Изображение их от руки. Моделирование через конуса и 

цилиндра из развёрток, других фигур из бумаги, пластилина,  проволоки и др. 

Исследование  свойств  круглых тел, через  эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  Простейшие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар, куб и ци -

линдр, пирамида из шаров. Простейшие сечения круглых тел, получаемые путём 

предметного или компьютерного моделирования, определять их вид. Сравнение 

свойства квадрата и прямоугольника общего вида. Выдвижение гипотезы о свойствах 

изученных фигур и конфигураций, через  объяснение их на примерах и опровержения 

с помощью контрпримеров. Развитие поисковой деятельности  учащихся. Формы 

организации и основные виды деятельности: практические работы, самостоятельные 

работы, практикумы - закрепление полученных теоретических знаний посредством 

решения задач, развивающие игры. 

1.2. Развитие творческого мышления. 

Творчество. Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни 

великих людей. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих 

способностей. Формы организации и основные виды деятельности:  Практические 

задания и развивающие игры. 

Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание образов. 

Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на 

плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. 

Формы организации и основные виды деятельности:  беседы, консультации, 

развивающие игры, олимпиады, математические конкурсы решения задач. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. Тан - грам. Головоломки на 

плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика пространственного 

воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей пространственных 

фигур. Формы организации и основные виды деятельности:  Практические задания и 

развивающие игры. 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. Формирование умений задавать 

вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны явлений. Формы организации и 

основные виды деятельности: Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы 

разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод разрешения 

противоречий, метод морфологического ящика. Мозговой штурм: из истории 

возникновения, основные этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: 

сущность метода, применение к решению проблемных ситуаций. Метод 

морфологического ящика: из истории возникновения, сущность метода, алгоритм его 

применения. Формы организации и основные виды деятельности: практические 
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работы, самостоятельные работы, практикумы - закрепление полученных 

теоретических знаний посредством решения задач, практические задания и 

развивающие игры, олимпиады, математические конкурсы решения задач. 

Методы решения изобретательских задач. Метод контрольных вопросов: из 

истории возникновения, алгоритм применения метода. Метод синектики: прямая, 

символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения метода. Метод 

преобразования свойств: сущность метода. Использование данного метода в 

литературных произведениях. Применение его к решению изобретательских задач. 

Замена функций: условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на 

основе данного метода. Формы организации и основные виды деятельности: 

практические работы, самостоятельные работы, практикумы - закрепление 

полученных теоретических знаний посредством решения задач, практические задания 

и развивающие игры, работа с научно-популярной литературой, математические 

конкурсы решения задач. 

Задачи практико-ориентированного содержания. Воссоздание общей 

системы всех видов задач. Систематизация задач по их видам: на составление систем 

линейных уравнений;  приведение к единице, на прямую пропорциональность;  на 

переливание; на площади и объемы;  на встречное движение двух тел; на движение в 

одном направлении;  на движение тел по течению и против течения;  на нахождение 

дроби от числа и числа по его дроби; на нахождение процентов от числа; на 

нахождение числа по его процентам;  на совместную работу; на обратно 

пропорциональные величины. Формы организации и основные виды деятельности: 

самостоятельные работы, практикумы - закрепление полученных теоретических 

знаний посредством решения задач, практические задания и развивающие игры, работа 

с научно-популярной литературой, олимпиады, математические конкурсы решения 

задач. 

2. Учимся работать с информацией.  

Математика – часть нашей жизни.(34 ч) 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-

критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. 

Формы организации и основные виды деятельности: беседы, практические работы, 

практикумы - закрепление полученных теоретических знаний посредством решения 

задач, развивающие игры, работа с научно-популярной литературой. 

Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. 

Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, 

маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой 

догадки. Формы организации и основные виды деятельности:  беседы, консультации, 

тесты, практикумы, практические задания и развивающие игры, работа с научно-

популярной литературой. 

Недостатки традиционного чтения. Формы организации и основные виды 

деятельности: беседы, консультации, практикумы, практические задания и 

развивающие игры, работа с научно-популярной литературой. 

Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, 

выходные данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события, 
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имена, цифры, таблицы), новизна материала, возможности использования на 

практике. Формы организации и основные виды деятельности:  беседы, практические 

работы, самостоятельные работы, практикумы, развивающие игры, работа с научно-

популярной литературой. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах 

текста, составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла 

отрезков текста. Формы организации и основные виды деятельности:  Практические 

задания и развивающие игры. 

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы 

(простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, 

структурно-логическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ: 

аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, 

тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Формы организации и 

основные виды деятельности: Практические задания, развивающие игры.  

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, 

табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-символический. 

Преобразование информации из одного вида в другой. Графические методы: виды 

графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные 

сигналы и их роль. Формы организации и основные виды деятельности: 

практические работы, самостоятельные работы, практикумы - закрепление 

полученных теоретических знаний посредством решения задач ..  

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. 

Правила дискуссии. Формы организации и основные виды деятельности:  беседы, 

практические работы, консультации, тесты, практикумы . 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами. 

Формы организации и основные виды деятельности: Практические задания. 

Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и 

назначение. Правила работы со справочной литературой. Формы организации и 

основные виды деятельности: Практические задания.  

Математика в быту. Кому и зачем нужна математика? Разметка участка на 

местности (лабораторная работа). Меблировка комнаты (практическая работа).Расчет 

стоимости ремонта комнаты (лабораторная работа). Домашняя бухгалтерия. Бюджет 

семьи. Сколько стоит электричество? Математика и режим дня.  Формы организации 

и основные виды деятельности: практические работы, самостоятельные работы, 

практикумы - закрепление полученных теоретических знаний посредством решения 

задач, развивающие игры, работа с научно-популярной литературой. 

Математика в профессии. Из чего складывается заработная плата. Что такое 

отчет? Математика в пищевой промышленности. Математика в медицине. 

Математика в промышленном производстве. Математика в сфере обслуживания. 

Математика в спорте. Математика и искусство.  Формы организации и основные виды 

деятельности: консультации, тесты, практикумы - закрепление полученных 

теоретических знаний посредством решения задач, решение разнообразных 

кроссвордов по тематическим терминам, практические задания и развивающие игры, 

работа с научно-популярной литературой. 
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Математика в бизнесе. Экономика бизнеса. Цена товара. Наценки и скидки. 

Деловая игра. Формы организации и основные виды деятельности:  беседы, 

практические работы, консультации, тесты, практикумы - закрепление полученных 

теоретических знаний посредством решения задач, решение разнообразных 

кроссвордов по тематическим терминам, практические задания и развивающие игры. 

Математика и общество. Штрафы и налоги. Распродажи. Тарифы. 

Голосование. Формы организации и основные виды деятельности:  практические 

работы, тесты, практикумы - закрепление полученных теоретических знаний 

посредством решения задач, практические задания и развивающие игры, работа с 

научно-популярной литературой. 

Математика в природе. Что и как экономят пчелы? Какова высота дерева? 

«Золотое сечение» в живой природе. Симметрия вокруг нас. Формы организации и 

основные виды деятельности: беседы, практические работы, практические задания и 

развивающие игры, работа с научно-популярной литературой, математические 

конкурсы решения задач. 
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Учебно-тематический план курса 5-8 классы 

№ 

п/п 
Тема 

Формы организации и основные 

виды деятельности 

Кол-

во 

часов 

 5 класс. 

 Развитие интеллектуальных умений. 
34 ч 

1 Человек и его интеллект Беседы, консультации, тесты 1 

2 -3 
Обобщение и ограничение 

понятий 

Практическая работа, 

консультация, тестирование, 

развивающие игры 

2 

4 
Выделение существенных 

признаков 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

практикумы, развивающие игры 

1 

5 
Обобщение понятий при 

построении определений 
Беседы, практические работы, 

самостоятельные работы, 

развивающие игры, работа с 

научно-популярной литературой 

1 

6 
Отношения между понятиями: 

рядоположности, часть - целое 
1 

7 

Сравнение понятий. 

Установление сходства и 

различий 
Самостоятельные работы, тесты, 

практические задания и 

развивающие игры, работа с 

научно-популярной литературой, 

игры 

1 

8 
Сравнение понятий. Отношения 

противоположности 
1 

9 - 10 
Установление причинно-

следственных связей 
2 

11 
Геометрические фигуры вокруг 

нас 

Практические работы, 

самостоятельные работы, тесты, 

практикумы, развивающие игры, 

работа с научно-популярной 

литературой, олимпиады 

1 

12 Геометрия на свежем воздухе 1 

13 
Готовимся к строительству и 

ремонту 
1 

14-16 
Тратим деньги разумно, или 

семейная экономика.  
3 

17 Отправляемся в путешествие 1 

18-19 Логические задачи 2 

20-21 Классификация понятий 

Практические работы, 

самостоятельные работы, 

практикумы, развивающие игры, 

работа с научно-популярной 

литературой 

2 

22-23 Сравнение понятий. Аналогия  Практикум  2 

24-25 Закономерность. Представление Практические работы, 2 
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закономерностей в различных 

видах 

самостоятельные работы, 

практикумы, решение 

разнообразных кроссвордов, 

развивающие игры 
26-27 Поиск закономерностей 2 

28 
Решение логических задач на 

закономерности 
1 

29 
Выделение существенных 

признаков предметов 

Практические работы, 

самостоятельные работы, 

практикумы, решение 

разнообразных кроссвордов, 

развивающие игры 

1 

30-31 
Объяснение понятий в 

зависимости от контекста 
2 

32-33 
Логические и практические 

задачи 
2 

34 Итоговое занятие Творческий практикум 1 

 

6 класс. 

Учимся мыслить творчески. 
34 ч 

1 Диагностическое тестирование  1 

2 

Классификация понятий. 

Обобщение и ограничение 

понятий 

Практические работы, 

самостоятельные работы, 

практикумы, развивающие игры, 

работа с научно-популярной 

литературой 

1 

3 Сравнение понятий 
Практические задания, 

развивающие игры 
1 

4 
Выделение существенных 

признаков 

Практические задания, 

развивающие игры 
1 

5 
Устойчивые словосочетания, 

определяющие смысл задач 

Практические задания, 

развивающие игры 
1 

6 - 7 Смысловые словосочетания 
Практические задания, 

развивающие игры 
2 

8 Синонимы, антонимы 
Практические задания, 

развивающие игры 
1 

9 -10 
Творчество. Методы решения 

творческих задач 

Практические задания, 

развивающие игры 
2 

11-12 Метод контрольных вопросов 
Практические задания, 

развивающие игры 
2 

13 
Оценка явлений, событий с 

разных точек зрения 

Практические задания, 

развивающие игры 
1 

14-15 Воображение 
Практические задания, 

развивающие игры 
2 

16 
Геометрия, ее место в математике. 

Первые шаги, некоторые задачи 

Практические работы, 

самостоятельные работы, 

практикумы, развивающие игры 

1 

17-18 

Способы изображения 

пространственных фигур. Куб, 

цилиндр, конус, шар их свойства 

2 

19-20 
Задачи на разрезание и 

складывание фигур 
2 
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21-22 
Задачи на развитие воображения. 

Геометрические головоломки 
2 

23-24 Конструирование на плоскости 
Практические задания, 

развивающие игры 
2 

25-26 Конструирование в пространстве 
Практические задания, 

развивающие игры 
2 

27 
Постановка и разрешение 

проблем 

Практические задания, 

развивающие игры 
1 

28-29 
Разрешение проблемных 

ситуаций 

Практические задания, 

развивающие игры 
2 

30-31 Метод разрешения противоречий 
Практические задания, 

развивающие игры 
2 

32 Итоговое занятие Творческий практикум 1 

33-34 Решение творческих задач Творческий практикум 2 

 
7 класс. 

Методы решения творческих задач. 
34 ч 

1 Секреты и методы творчества. 
Практические задания, 

развивающие игры 
1 

2 Поиск закономерностей. 
Практические задания, 

развивающие игры 
1 

3 Логические цепочки. 
Практические задания, 

развивающие игры 
1 

4  -  5 
Логические цепочки. Причинно-

следственные связи. 

Практические задания, 

развивающие игры 
2 

6  -  7 
Как решать изобретательские 

задачи. 

Практические работы, 

самостоятельные работы, 

практикумы, практические 

задания и развивающие игры, 

математические конкурсы  

2 

8 Задачи на совместную работу. 1 

9 Площади. 1 

10 Объёмы. 1 

11 Движение. 1 

12 Проценты. 1 

13 Пропорции. 1 

14 Задачи на переливания. 1 

15 Задачи на взвешивания. 1 

16 
Мы наблюдатели. Развитие 

наблюдательности. 

Практические задания, 

развивающие игры 
1 

17 Развитие воображения. 
Практические задания, 

развивающие игры 
1 

18 

Учимся оценивать и применять 

альтернативные стратегии 

действия. 

Практические задания, 

развивающие игры 
1 

19 Изобретательское творчество. 
Практические задания, 

развивающие игры 
1 
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20-21 

Методы решения 

изобретательских задач. 

Разрешения противоречий 

методом проб и ошибок. 

Самостоятельные работы, 

практикумы, практические 

задания и развивающие игры, 

олимпиады, математические 

конкурсы 

2 

22 

Решение задач методом 

разрешения противоречий: 

предварительного исполнения. 

1 

23 

Решение задач методом 

разрешения противоречий: во 

времени и пространстве. 

1 

24 Творчество и фантастика 1 

25 
Методы решения творческих 

задач 
1 

26 
Методы решения творческих 

задач: преобразование свойств 
1 

27 

Методы решения творческих 

задач: метод фокальных 

объектов 

1 

28-29 

Методы решения творческих 

задач: идеальный конечный 

результат 

2 

30-31 
Методы решения творческих 

задач: морфологический ящик 
Творческий практикум 2 

32-33 
Методы решения творческих 

задач 
Творческий практикум 2 

34 Решение творческих задач Творческий практикум 1 

 

8 класс 

Учимся работать с информацией. 

Математика – часть нашей жизни. 

34 ч 

1 Что мы знаем о чтении Тренинг 1 

2 
Чтение как способ получения 

информации 

Диагностика навыков чтения, 

тренинг 
1 

3 
Выявление навыков 

традиционного чтения 

Самодиагностика: выявление 

навыков традиционного чтения 
1 

4 - 5 Интегральный алгоритм чтения Практические занятия 2 

6 
Дифференциальный алгоритм 

чтения 

Практические занятия 
1 

7  -  8 Изучающее чтение 
Практические занятия, тренинг 

изучающего чтения 
2 

9 - 10 
Понимание смыслового 

содержания текста 

Практические занятия 
2 

11 Приёмы работы с текстом Практические занятия 1 

12-13 Учимся задавать и отвечать на Практические задания 2 
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вопросы 

14-15 Поисково-просмотровое чтение Практические занятия 2 

16 Конспектирование при чтении Практические занятия 1 

17 Учимся готовить сообщение Практические занятия 1 

18 Учимся вести диалог Практические занятия 1 

19-23 Математика в быту 

Практические работы, 

самостоятельные работы, 

практикумы, развивающие игры 

5 

24-28 Математика в профессии 

Консультации, тесты, 

практикумы, решение 

разнообразных кроссвордов по 

тематическим терминам, 

практические задания и 

развивающие игры 

5 

29-30 Математика в бизнесе 

Беседы, практические работы, 

консультации, тесты, 

практикумы, решение 

разнообразных кроссвордов по 

тематическим терминам, 

практические задания и 

развивающие игры 

2 

31-32 Математика и общество 

Практические работы, тесты, 

практические задания и 

развивающие игры, работа с 

научно-популярной литературой 

2 

33 Математика в природе 

Беседы, практические задания и 

развивающие игры, работа с 

научно-популярной литературой 

1 

34 Итоговое занятие Творческий практикум 1 
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