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Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Логика и смекалка 16 

2.  Повторение 9 

2.1 Решение задач на сравнение.(килограмм – грамм; час – минута, минута 

– секунда; километр – метр, метр – дециметр) 

1 

2.2 Задания на распознавание геометрических фигур. Задачи на разрезание 

и составление фигур. 

1 

2.3 Изображение геометрических фигур. 1 

2.4 Арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Задачи на отыскание чисел по их сумме, разности или кратному 

отношению. 

1 

2.5 Решение текстовых задач. 1 

2.6 Задачи, решаемые с конца. 1 

2.7 Решение задач на логическое предположение. 1 

2.8 Решение задач с помощью таблицы. Построение дерева возможностей. 1 

2.9 Текстовые задачи на 3-4 действия. 1 

3.  Логика и смекалка 6 

4.  Цифры и числа 3 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Раздел«» 

1 Цифры и числа 16 

2 Повторение 8 

2.1 Арифметические действия с обыкновенными дробями 1 

2.2 Решение задач на работу 1 

2.3 Решение задач на движение 1 

2.4 Решение задач по теме: «Проценты» 1 

2.5 Действия с рациональными числами. 1 

2.6 Решение задач на покупки,  несложные логические задачи  решаемые 

методом рассуждений. 

1 

2.7 Решение задач по теме: «Прямоугольный параллелепипед», «Куб», 

«Шар» 

1 

2.8 Решение логических задач, задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности. 

1 

3 Цифры и числа 10 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Раздел«» 

1.  Цифры и числа 16 

2.  Повторение 8 

2.1 Преобразование рациональных выражений, с использованием  понятия 

модуль числа. 

1 

2.2 Нахождение значения арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

1 

2.3 Решение  текстовых задач на проценты. 1 

2.4 Решение задач на проверку навыков геометрических построений. 1 

2.5 Решение  задач практического содержания. 1 

2.6 Решение несложных логических задач, а также задач на проверку 

умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

1 

2.7 Решение  простых и сложных задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности. 

1 

2.8 Решение логических задач, задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности. 

1 

3.  Цифры и числа 6 

4.  Делимость и остатки 4 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Делимость и остатки 6 

2.  Вычисления 10 

3.  Повторение 8 

3.1 Построение графиков линейной функции 1 

3.2 Преобразование алгебраических выражений. Применение формул 

сокращенного умножения 

1 

3.3 Рациональные числа. Их геометрическая интерпретация.  1 

3.4 Геометрические фигуры и геометрические факты для решения задач. 1 

3.5 Таблицы, диаграммы, графики. Иллюстрации с помощью графика  1 

3.6 Задачи практического содержания (на работу, покупки, движение) 1 

3.7 Решение логических задач, задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности. 

1 

3.8 Решение задач на использование  функционально графических 

представлений для описания реальных зависимостей. 

1 

4.  Вычисления 10 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1.  Комбинаторика 34 

 

 

 
 

 

  

 

       


