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I. Пояснительная записка 

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь мотивацию к обучению 

математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. 

Занятия  на курсе должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

Форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные навыки, которые 

способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам дополнительного 

образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья и стандартами второго поколения (ФГОС). 

Цель и задачи программы: 

Цель:  

-развивать математический образ мышления 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-расширять математические знания в области многозначных чисел; 

содействовать умелому использованию символики; 

-учить правильно применять математическую терминологию; 

-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание на 

количественных сторонах; 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

 

Формы и методы организации деятельности воспитанников ориентированы на их индивидуальные и 

возрастные особенности. 

 



Принципы программы: 

1.Актуальность. 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности  учащихся. 

2.Научность.  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть количественную 

сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

3.Системность. 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим 

(решение математических задач). 

4.Практическая направленность. 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут 

ребятам принимать участие в школьных и районных олимпиадах и других математических играх и 

конкурсах. 

5.Обеспечение мотивации. 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, во-вторых, 

успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

6.Реалистичность.  

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно усвоение за 35 

занятий. 

7.Курс ориентационный. 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, удовлетворяет 

познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет 

знания в данной  учебной дисциплине. 

 

Формы и режим занятий 

 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 45 минут. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 тематические праздники, конкурсы, выставки; 

 семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной 

темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности учащихся: 

-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 



-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность;  

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

 

Ожидаемые результаты 

и способы их проверки 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, интересы, 

склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) 

используется 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса в 6-м классе являются формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции целесообразно 

использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

 презентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, 

включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 



- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных 

возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности 

их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с 

разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление 

кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 опросников, 

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере 

возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов 

в развитии личности ребёнка. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 



Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.  

 

 

 

III. Календарно-тематический план 

Наименование тем 

курса 

Всего 

ча 

сов 

В том числе Виды 

деятельности 

Форма 

контроля 

лекция П/ 

р 

С/ 

р 
  

1. Вводное занятие 

«Математика – 

царица наук» 

1 1 
  

Определение 

интересов, 

склонностей 

учащихся. 

 

2. Как люди 

научились считать. 

1 
 

1 
 

выполнение 

заданий 

презентации «Как 

люди научились 

считать» 

конкурс на лучшую 

презентацию 

3. Интересные 

приемы устного 

счёта. 

1 
 

1 
 

устный счёт математический 

диктант 

4. Решение 

занимательных задач 

в стихах. 

1 
  

1 работа в группах: 

инсценирование 

загадок, решение 

задач 

тестирование 

5. Упражнения с 

многозначными 

числами 

1 
 

1 
 

работа с 

алгоритмами 

тестирование 

6. Учимся отгадывать 

ребусы. 

1 
 

1 
 

составление 

математических 

ребусов 

конкурс на лучший 

математический 

ребус 

7. Числа-великаны. 

Коллективный счёт. 

1 
  

1 решение теста -

кроссворда 

проверочный тест 

8. Упражнения с 

многозначными 

числами 

1 
  

1 работа с 

алгоритмом 

контрольный тест 

9. Решение ребусов и 

логических задач. 

1 
  

1 самостоятельная 

работа 

мини-олимпиада 

10. Задачи с 

неполными данными, 

лишними, 

1 
  

1 составление схем, 

диаграмм 

тестирование 



нереальными 

данными. 

11. Загадки- 

смекалки. 

1 
 

1 
 

составление 

загадок, 

требующих 

математического 

решения 

конкурс на лучшую 

загадку-смекалку 

12. Игра «Знай свой 

разряд». 

1 
  

1 работа с таблицей 

разрядов 

тест 

13. Обратные задачи. 1 
 

1 
 

работа в группах 

«Найди пару» 

познавательная игра 

«Где твоя пара?» 

14. Практикум 

«Подумай и реши». 

1 
  

1 самостоятельное 

решение задач с 

одинаковыми 

цифрами 

тестирование 

15.Задачи с 

изменением вопроса. 

1 
 

1 
 

инсценирования 

задач 

конкурс на лучшее 

инсценирование 

математической 

задачи 

16. «Газета 

любознательных». 

1 
 

1 
 

проектная 

деятельность 

конкурс на лучшую 

математическую 

газету 

17.Решение 

нестандартных задач. 

1 
  

1 решение задач на 

установление 

причинно-

следственных 

отношений 

тестирование 

18.Решение 

олимпиадных задач. 

1 
  

1 решение заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 

19.Решение задач 

международной игры 

«Кенгуру» 

1 
  

1 решение заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 

20. Школьная 

олимпиада 

1 
  

1 решение заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 

21. Игра «Работа над 

ошибками» 

1 
 

1 
 

работа над 

ошибками 

олимпиадных 

заданий 

тестирование 

22.Математические 

горки. 

1 
 

1 
 

решение задач на 

преобразование 

неравенств 

конкурс на лучший 

«Решебник» 

23. Наглядная 

алгебра. 

1 
  

1 работа в группах: 

инсценирование 

тестирование 



24.Решение 

логических задач. 

1 
 

1 
 

схематическое 

изображение 

задач 

тестирование 

25.Игра «У кого 

какая цифра» 

1 
  

1 творческая работа тестирование 

26.Знакомьтесь: 

Архимед! 

1 1 
  

работа с 

энциклопедиями и 

справочной 

литературой 

создание на бумаге 

эскизов слайдов 

будущей 

презентации 

27.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1 
  

1 работа над 

созданием 

проблемных 

ситуаций, 

требующих 

математического 

решения 

тестирование 

28.Знакомьтесь: 

Пифагор! 

1 1 
  

работа с 

информацией 

презентации: 

«Знакомьтесь: 

Пифагор!» 

викторина 

29.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

1 
 

1 
 

Работа в парах по 

решению задач 

школьная 

олимпиада 

30.Учимся 

комбинировать 

элементы знаковых 

систем. 

1 
 

1 
 

составление 

знаковых систем 

тест 

31.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

   
1 индивидуальная 

работа 

тестирование 

32.Математический 

КВН 

2 
 

1 
 

работа в группах школьная 

олимпиада 

33. Круглый стол 

«Подведем итоги» 

2 
 

1 1 коллективная 

работа по 

составлению 

отчёта о 

проделанной 

работе 

анкетирование 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

1. Математика – царица наук.- 1 час 

Знакомство с основными разделами математики. Первоначальное знакомство с изучаемым материалом. 

2. Как люди научились считать.- 1 час 

Знакомство с материалом из истории развития математики. Решение занимательных заданий, связанные 

со счётом предметов. 

3. Интересные приемы устного счёта.- 1 час 

Знакомство с интересными приёмами устного счёта, применение рациональных способов решения 

математических выражений. 

4. Решение занимательных задач в стихах. – 1 час 

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умножение» 

5. Упражнения с многозначными числами. – 1час 

Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, вычитание. Решение 

примеров в несколько действий. 

6. Учимся отгадывать ребусы.- 1 час 

Знакомство с математическими ребусами, решение логических конструкций. 

7. Числа-великаны. Коллективный счёт. – 1 час 

Выполнение арифметических действий с числами из класса миллионов. 

8. Упражнения с многозначными числами.- 1 час 

Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, вычитание. Решение 

примеров в несколько действий. 

9. Решение ребусов и логических задач.- 1 час 

Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими умозаключениями на математическом 

уровне. 

10. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.- 

1 час 

Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с неполными данными, 

лишними, нереальными данными. 

11. Загадки- смекалки. – 1 час 

Решение математических загадок, требующих от учащихся логических рассуждений. 

12. Игра «Знай свой разряд». – 1час 

Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов. 

13. Обратные задачи.- 1 час 

Решение обратных задач, используя круговую схему. 



14. Практикум «Подумай и реши».- 1 час 

Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

15. Задачи с изменением вопроса. – 1 час 

Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных задач. 

16. Проектная деятельность «Газета любознательных». – 1 час 

Создание проектов. Самостоятельный поиск информации для газеты. 

17. Решение нестандартных задач. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

18. Решение олимпиадных задач. – 1 час 

Решение задач повышенной сложности. 

19. Решение задач международной игры «Кенгуру». – 1 час 

Решение задач международной игры «Кенгуру». 

20. Школьная олимпиада.- 1 час 

Решение заданий повышенной трудности. 

21. Игра «Работа над ошибками».- 1 час 

Анализ и решение олимпиадных задач. 

22. Математические горки. – 1 час 

Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

Закрепление знаний о классах и разрядах. 

23. Наглядная алгебра. -1 час 

Включение в активный словарь детей алгебраических терминов. 

24. Решение логических задач. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

25. Игра «У кого какая цифра». – 1 час 

Закрепление знаний нумерации чисел. 

26. Знакомьтесь: Архимед!- 1 час 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

27. Задачи с многовариантными решениями. – 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

28. Знакомьтесь: Пифагор! – 1 час 

Исторические сведения: 



- кто такой Пифагор 

- открытия Пифагор 

- вклад в науку 

29. Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

30. Учимся комбинировать элементы знаковых систем.- 1 час 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов. 

31. Задачи с многовариантными решениями.- 1 час 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные рассуждения. 

32. Математический КВН. – 1 час 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

33. Круглый стол «Подведем итоги». – 2 часа 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

 

Методическое обеспечение программы 

Результат реализации программы «Занимательная математика» во многом зависит от подготовки 

помещения, материально-технического оснащения и учебного оборудования. 

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и размерам полезной 

площади соответствовать числу занимающихся воспитанников. 

Оборудование: столы; стулья; музыкальный центр с аудиозаписями, стенды для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала, выставочных образцов, компьютер. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СаНПина и 

правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему месту 

воспитанника. 

На рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены уровни искусственной 

освещенности люминесцентными лампами при общем освещении помещений не ниже 600 лк. При 

использовании ламп накаливания уровни освещенности уменьшаются в 2 раза. 

Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, линейки, карандаши, ножницы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ "РЕШАЕМ 

ЗАДАЧИ СООБЩА" 

Рабочая программа по учебному курсу "Решаем задачи сообща" для обучающихся 7 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию. В программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В 

эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, 

связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых 

математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 

применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая 

роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании 



умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от 

методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

 

 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА " РЕШАЕМ ЗАДАЧИ СООБЩА "  

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский ученый 

Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения математики как составной 

части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания учебного курса 

«решаем задачи сообща». Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса 

обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контр примеры к ложным, проводить рассуждения от «противного», 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. Второй целью изучения учебного курса «решаем 

задачи сообща» является использование математики как инструмента при решении как математических, так 

и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7 классе изучается учебный курс «решаем задачи сообща», который 

включает следующие основные разделы содержания:  

1. Немного арифметики. 

2.  Математические развлечения. 

3. Занимательные задачи. 

4. Элементы геометрии. 

Учебный план предусматривает изучение данного элективного курса, исходя из 34 учебных часов в 

учебном году. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА " РЕШАЕМ ЗАДАЧИ СООБЩА" 

1.  Немного арифметики. 

Найдите число. Арифметические ребусы. Расставьте знаки действий. Расшифруйте (восстановите). 

Арифметическая викторина. Разные задачи (арифметическая смесь). Продолжите ряд. Кросснамберы. 

Виды деятельности обучающихся: наблюдение, вычисление по формуле, эксперимент. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, самостоятельная работа. 

2.  Математические развлечения. 

Викторина. Развлечения. Игры. Кроссворды. Математические головоломки. Занимательные 

равенства. 



Виды деятельности обучающихся: наблюдение, построение, вычисление по формуле. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, конкурс-игра, викторина.  

3. Занимательные задачи. 

Переливания. Взвешивания. Возраст. Сравнения. Из пункта А в пункт Б. Криптограммы. Логические 

задачи. «Коварные» проценты. 

Виды деятельности обучающихся: эксперимент, наблюдение, построение схем. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах, проектные работы. 

4. Элементы геометрии. 

Геометрические головоломки. Разрежьте правильно на части. Подсчёт фигур. Задачи со спичками. 

Геометрические сравнения. Опыты с листом Мёбиуса. Замечательные кривые. Геометрическая 

викторина. 

Виды деятельности обучающихся: разрезание и складывание фигур, сравнение, опыты. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, творческие работы, викторина. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного курса «решаем задачи сообща» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «решаем задачи сообща» 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 



закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых, когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 



самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 



взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 2) 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; 3) 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 4) усвоение 

основных базовых знаний по математике, её ключевых понятий; 5) улучшение качества решения задач 

разного уровня сложности; 6) успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах. 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, использующие методы 

активного обучения. Примером таких технологий являются игровые технологии. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количеств

о часов 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 
все

го 

ко

нт

ро

ль

ны

е 

раб

от

ы 

пр

ак

ти

чес

ки

е 

раб

от

ы 

1 Немного 

арифметики 
 

8 20 1 02.09.2022 

20.10.2022 

наблюдение, 

вычисление по 

формуле, 

эксперимент. 

коллективное 

творчество, 

самостоятельн

ая работа. 

РЭШ 



 

2 

  

Математические 

развлечения. 

8 20 20 23.10.2022 

29.12.2022 

наблюдение, 

построение, 

вычисление по 

формуле. 

 

Коллективное 

творчество, 

конкурс-игра, 

викторина  

 

РЭШ 

3 Занимательные 

задачи. 

 

 10 20 2 07.01.2023 

23.03.2023 

наблюдение, 

построение, 

вычисление по 

формуле. 

 

Коллективное 

творчество, 

работа в парах, 

проектные 

работы. 

РЭШ 

4 Элементы 

геометрии. 
 

8 20 5 03.04.2023 

31.05.2023 

разрезание и 

складывание 

фигур, сравнение, 

опыты. 

 

Коллективное 

творчество, 

творческие 

работы, 

викторина. 

Тестирование 

РЭШ 

 Всего 34 20 8     

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего 
контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

1 Найдите число. 1 

0 0 02.09.2022 

Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 

самостоятельная 

работа. 

2 Арифметические ребусы. 1 

0 0 09.09.2022 

Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 

самостоятельная 

работа. 

3 Расставьте знаки действий. 1 

0 0 16.09.2022 

Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 



самостоятельная 

работа. 

4 Расшифруйте 

(восстановите). 

1 

0 0 23.09.2022 

Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 

самостоятельная 

работа. 

5 Арифметическая викторина. 1 0 0 30.09.2022 Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 

самостоятельная 

работа. 

6 Разные задачи 

(арифметическая смесь). 

1 0 1 07.10.2022 Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 

самостоятельная 

работа. 

7 Продолжите ряд. 1 0 0 14.10.2022 Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 

самостоятельная 

работа. 

8 Кросснамберы. 1 0 0 21.10.2022 Устный опрос; 

Коллективное 

творчество, 

самостоятельная 

работа. 

9 Викторина. 1 0 0 28.10.2022 Викторина 

10-

11 

Развлечения. Игры. 2 0 0 11.11.2022 

18.11.2022 

Коллективное 

творчество, 

конкурс-игра,  

 

12-

13 

Кроссворды. 2 0 0 02.12.2022 

09.12.2022 

Устный опрос; 

14-

15 

Математические 

головоломки. 

2 0 0 16.12.2022 

23.12.2022 

Практическая 

работа; 



16-

17 

Переливания. 2 0 1 13.01.2023 

20.01.2023 

Практическая 

работа; 

18 Взвешивания. 1 0 1 27.01.2023 Коллективное 

творчество, 

работа в парах, 

проектные 

работы. 

19 Возраст. 1 0 0 03.02.2023 Коллективное 

творчество; 

Устный опрос. 

20 Сравнения. 1 0 0 03.02.2023 Устный опрос; 

21 Из пункта А в пункт Б. 1 0 0 10.02.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

22 Криптограммы. 1 0 0 17.02.2023 

 

Коллективное 

творчество, 

конкурс-игра,  

 

23-

24 

Логические задачи. 2 0 0 24.02.2023 

03.03.2023 

 

Коллективное 

творчество, 

конкурс-игра,  

 

25-

26 

«Коварные» проценты. 2 0 0 10.03.2023 

17.03.2023 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

27 Геометрические 

головоломки. 

1 0 0 07.04.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

28 Разрежьте правильно на 

части. 

1 0 1 14.04.2023 Практическая 

работа 



29 Подсчёт фигур. 1 0 1 14.04.2023 Устный опрос; 

30 Задачи со спичками. 1 0 1 21.04.2023 Практическая 

работа 

31 Геометрические сравнения. 1 0 0 28.04.2023 Устный опрос; 

32 Опыты с листом Мёбиуса. 1 0 1 12.05.2023 
Практическая 

работа 

33 Замечательные кривые. 1 0 1 19.05.2023 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

34 Геометрическая викторина. 1 0 0 26.05.2023 Викторина 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 8   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. «Задачи по математике для любознательных», Д. В, Клименчяенко, М., Просвешение, 1992г. 

2. «Сборник логических задач», В. А. Володкович, М., Дом педагогики, 1996г. 

3.  «За страницами учебника алгебры», Л. Ф. Пичурин, М., Просвещение, 1990г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А.Г. 

Осмолов, О.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование.  – 

(Стандарты второго поколения).-2-е изд. под ред. В.А. Горского – М.: Просвещение, 2011. 

5. Электронное пособие «Математика. 5–11 классы. Олимпиадные задания» серии «Методики. 

Материалы к урокам»,www.uchmag.ru 

6.  «Математическая разминка», В.А. Гусев, А.П. Комбаров, М., Прсвещение,    2005г. 



7.  «Задачи по математике для любознательных», Д.В. Клименченко, М., Просвещение, 1992г. 

8.  «Сборник логических задач», В.А. Володкович , М., Дом педагогики, 1996г. 

9.  «За страницами учебника алгебры», Л.Ф. Пичурин , М., Просвещение, 1990г. 

10.  «Математическая шкатулка», Ф.Ф. Нагибин, Е.С.Канин, М., Просвещение, 1984г. 

11.  «Математика. 8-9 классы: сборник э/к», В.Н. Студенецкая,  Волгоград, изд. «Учитель», 2006г 

12.   «Предпрофильная подготовка учащихся по математике», И.Н. Данкова , М, «5 за знания», 

2006г 

13.  «Начала в изучении функций», Е. Канин, М, Чистые пруды, 2005г 

14.  «Текстовые задачи», Г.И.Григорьева, Волгоград, издательско-торговый дом 

«Корифей»,2007г. 

15. Газета «Математика», приложение к «Первое сентября». 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/ 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".  

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики Документация, рабочие материалы для 

учителя математики  

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей"  

6. www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый  

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru 

4. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

5. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru 

6. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

7.  Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

8. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm 

9. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и 

интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа : http://www.etudes.ru 

10. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа: http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

12. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru;http://www.encyclopedia.ru 

13. Методики игровой педагогики.- Режим доступа: http://summercamp.ru 

14. Физкультпаузы на уроках и дома. – Режим доступа: http://www.trud-prk.narod.ru/p59aa1.html 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Угольник пластмассовый  

2. Циркуль  

3. Набор многогранников и тел вращения для уроков стереометрии  

4. Транспортир  

5. Справочные материалы 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
http://www.rusolymp.ru/
https://www.google.com/url?q=http://zaba.ru&sa=D&ust=1496338356586000&usg=AFQjCNHsae85ibHJ8plVafoWN-ZILHwOVw
https://www.google.com/url?q=http://www.encyclopedia.ru&sa=D&ust=1496338356590000&usg=AFQjCNFoCbRYaLkf6OQCjlJX45jT3reAAg
https://www.google.com/url?q=http://summercamp.ru&sa=D&ust=1496338356591000&usg=AFQjCNEJFYsgTwdLjHNOqoMqszJrLMcPkg
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В современной школе каждый ученик в процессе обучения должен иметь 

возможность подготовиться к продолжению своего образования в избранном им 

направлении. Получить специализированную подготовку учащиеся  VII могут, изучая 

отдельные учебные предметы, углублено или в рамках профильного обучения. 

Психологические исследования показывают, что ребенок должен сначала пройти этап 

всесторонних «атак» на активизацию его задатков, и только после этого, в подростковом 

периоде, он в состоянии оценить свои специальные способности и наклонности.  

Большинство учащихся не в полной мере владеют техникой решения текстовых 

задач, об этом можно судить по статистическим данным анализа результатов проведения 

ЕГЭ: решаемость задания, содержащего текстовую задачу, составляет около 30%. По этим 

причинам возникла необходимость более глубокого изучения традиционного раздела 

элементарной математики: решение текстовых задач. Полный минимум знаний, 

необходимый для решения всех типов текстовых задач, формируется в течение первых 

девяти лет обучения учащихся в школе.  

Необходимость рассмотрения техники решения текстовых задач обусловлена 

тем, что умение решать задачу является высшим этапом в познании математики и 

развитии учащихся.  

С помощью текстовой задачи формируются важные общеучебные умения, 

связанные с анализом текста, выделением главного в условии, составлением плана 

решения, проверкой полученного результата и, наконец, развитием речи учащегося. В 

ходе решения текстовой задачи формируется умение переводить ее условие на 

математический язык уравнений, неравенств, их систем.  

 Введение  курса позволит учащимся 8 классов убедиться в том, что 

математические знания, представления о роли математики в современном мире стали 

необходимыми компонентами общей культуры, а учащимся с математическими 

способностями поможет сделать правильный выбор профиля дальнейшего обучения.  

В ходе изучения материала данного курса целесообразно сочетать такие формы 

организации учебной работы как практикумы по решению задач, лекции, анкетирование,  

беседа, тестирование, частично-поисковая деятельность. Можно использовать 

математические игры (дидактическая, ролевая), викторины, головоломки, элементы 

исследовательской деятельности.  

Задачи курса: 
 сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых 

задач; 

 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 

проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, возникновении 

нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей 

дальнейшего продолжения образования;  

 расширить рамки школьной программы; 

 способствовать развитию логического мышления. 

Цели элективного курса:  
Обучающие:  

 рассмотреть проблему необходимости решения текстовых задач, 

 овладение научной терминологией;  

 эффективное использование терминологии; 

 формирование логических навыков выделения главного; 

 формирование сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации; 

 овладение рациональными приёмами работы и навыками самоконтроля; 



 формирование знаний и умений учащихся при решении текстовых задач. 

Развивающие:  
 развитие творческих способностей; 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 развития интереса к предмету; 

 применение знаний в нестандартных и проблемных ситуациях; 

 интеллектуальное развитие учащихся; 

 развивать алгоритмическое и структурное мышление учащихся; 

 эстетическое восприятие; 

 навыки устной и письменной речи. 

Воспитательные:  

 воспитание ответственности, самостоятельности, критичному отношению к 

себе; 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни в 

обществе; 

 формировать логическое, абстрактное, эвристическое, системное мышление; 

 воспитывать культуру умственного труда, способствовать укреплению 

здоровья,  

 формирование ответственности, организованности, дисциплинированности; 

 воспитание ответственности, самостоятельности, настойчивости, культуры 

математического мышления; 

 воспитывать навыки общения со сверстниками, осознание своего вклада в 

общий проект. 

Важное место уделяется способам общения учащихся на занятиях, которые 

содержат элементы парного, группового, коллективного решения проблемных ситуаций, 

диалог в ходе решения, защиту решений, самостоятельную проработку теоретического 

материала, элементы контроля и самоконтроля, создание презентаций и защита 

презентаций. Задачи курса: 

1. формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи; 

2. расширение и углубление курса математики; 

3. формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

4. формирование навыка работы с научной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов; 

5. развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и 

т.д. 

Освоение курса внеурочной деятельности «Занимательная математика. Мир 

текстовых задач» предполагает достижение следующих результатов: 

  

 в личностном направлении: 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

2. Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3. Формирование качеств мышления; 



4. Развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении: 

1. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

2. Формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4. Формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5. Развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6. Развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

7. Формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1. Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

3. Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4. Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

5. Понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

 

 

Используется проектная работа учащихся, используются элементы деловой игры. 

После рассмотрения полного курса учащиеся должны иметь следующие результаты 

обучения: 

 уметь определять тип текстовой задачи, 

 знать особенности методики её решения, используя при этом разные 

способы;  

 уметь применять полученные математические знания в решении жизненных 

задач;  

 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса,  

 проводить полные обоснования при решении задач, 

 приобрести навык в решении уравнений или неравенств, встречающихся в 

ходе решения текстовых задач,  

 перестать испытывать психологический дискомфорт при встрече с условием 

текстовой задачи. 



 

 

 

Тематическое планирование  

(35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Вводное занятие. Понятие текстовой 

задачи. 

1ч Лекция Презентация 

2. Типы текстовых задач. Алгоритм решения 

текстовых задач. 

2ч Беседа Презентация 

3. Задачи «на проценты». 3ч Практикум Презентация 

4. Задачи «на проценты». 3ч Практикум 

5. Задачи «на процентное отношение, 

концентрацию». 

      3ч Практикум 

6. Задачи «на процентное отношение, 

концентрацию». 

3ч Практикум 

7. Задачи «на абстрактную работу». 3ч Практикум Презентация  

8. Задачи «на конкретную работу». 3ч Семинар 

9. Задачи «на «сухопутное» движение»». 3ч Исследовательская работа 

10. Задачи «на движение по реке». 3ч Практикум 

11. Задачи «на числа». 2ч Практикум Презентация 

12. Задачи с геометрическим содержанием. 2ч Практикум 

13  Задачи на все типы                                         3ч Практикум 

13. Итоговое занятие. 1ч Семинар Защита творческих 

работ 

   Всего 35  

Содержание занятий  
 

1. Вводное занятие. Понятие текстовой задачи.  
 понятие текстовой задачи 

 история использования текстовых задач в России 

 этапы решения текстовой задачи. 

 наглядные образы как средство решения математических задач 

 рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач 

 арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи 

2. Типы текстовых задач. Алгоритм решения текстовых задач.  
  этапы математического моделирования 

 этапы решения задач 

 виды текстовых задач 

 арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи 

 понятие о математическом моделировании. 

 алгоритм решения текстовых задач 

 -оформление решения задач 

3. Задачи на проценты.  



 понятие процента 

 вводные задачи на доли 

 задачи на дроби 

 задачи на пропорции. 

 процентное отношение 

 нахождение числа по его процентам 

 типы задач на проценты 

 процентные вычисления в жизненных ситуациях ( распродажа, тарифы, 

штрафы, банковские операции, голосования). 

4. Задачи на проценты.  
 примеры решения задач 

 процентные расчеты на ЕГЭ 

 процентные изменения 

 простой и сложный процентный рост 

 задачи, связанные с изменением цены 

 задачи о вкладах и займах 

 формула сложных процентов 

5. Задачи на процентное отношение, концентрацию.  
 задачи на смеси и сплавы 

 основные допущения при решении задач на смеси и сплавы 

 задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание» 

6. Задачи на процентное отношение, концентрацию.  
 объёмная концентрация 

 исследовательская работа 

 процентное содержание 

 формула сложных процентов 

7. Задачи на работу.  
 понятие работы 

 понятие производительности 

 алгоритм решения задач на работу 

 вычисление неизвестного времени работы; 

 путь, пройденный движущимися телами, рассматривается как совместная 

работа; 

 задачи на бассейн, заполняемый одновременно разными трубами. 

8. Задачи на работу.  
 задачи, в которых требуется определить объём выполняемой работы 

 задачи, в которых требуется найти производительность труда 

 задачи, в которых требуется определить время, затраченное на выполнение 

предусмотренного объёма работы 

 система задач, подводящих к составной задач 

9. Задачи на движение.  
 движения навстречу друг другу. 

 движение в одном направлении. 

 движение в противоположных направлениях из одной точки. 

 движение по реке. 

10. Задачи на движение.  
 движение по кольцевым дорогам.  

 относительность движения.  

 чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач.  

11, 12. Задачи на числа.  

13. Задачи с геометрическим содержанием.  
 треугольники 



 четырёхугольники 

 исследовательская работа 

14. Задачи с геометрическим содержанием.  
 многоугольники 

 окружности 

 презентация 

15. Итоговое занятие.  

 

 

 

 

                                        Календарно тематическое планирование 

Дата 

№уро 

ка 

Содержание темы 

Кол-

во 

часов 

     1 

    2 

 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

 Понятие текстовой задачи. 

Типы текстовых задач. Алгоритм решения текстовых задач 

Типы текстовых задач. Алгоритм решения текстовых задач 

Задачи на проценты. 

Задачи на проценты. 

Задачи на проценты. 

Задачи на проценты. 

Задачи на проценты. 

Задачи на проценты. 

Задачи на «процентное содержание, концентрацию». 

Задачи на «процентное содержание, концентрацию». 

Задачи на «процентное содержание, концентрацию». 

Задачи на «процентное содержание, концентрацию». 

Задачи на «процентное содержание, концентрацию». 

Задачи на «процентное содержание, концентрацию». 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 



    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    31 

    32 

    33 

    34 

   35 

 

Задачи на «абстрактную работу» 

Задачи на «абстрактную работу» 

Задачи на «абстрактную работу» 

Задачи на «конкретную работу» 

Задачи на «конкретную работу» 

Задачи на «конкретную работу» 

Задачи на «сухопутное движение» 

Задачи на «сухопутное движение» 

Задачи на «сухопутное движение» 

Задачи на «движение по реке» 

Задачи на «движение по реке» 

Задачи на «движение по реке» 

Задачи на «числа» 

Задачи на «числа» 

Задачи с геометрическим содержанием 

Задачи с геометрическим содержанием 

Задачи на все типы  

Задачи на все типы  

Задачи на все типы  

Задачи на все типы 

 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 
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Пояснительная записка. 

 

       Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? Этот вопрос 

волнует многих учителей. Один из путей решения этой проблемы – элективный кур по 

географии, который является неотъемлемой составляющей учебно – воспитательного 

процесса. 

Хорошо организованные и интересно проведённые занятия курса «Занимательная 

география» помогают обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию талантов. 

Участие школьников в занятиях  открывает широкие возможности для формирования 

практических навыков работы с картой, книгой и другими источниками информации. 

Важным моментом этой деятельности является формирование настоящего коллектива 

единомышленников. 

Занятия можно проводить в разнообразных формах, это может быть игра, конференция, 

небольшие по объёму сообщения новых занимательных знаний и т. д. 



Программа предназначена для детей 6 класса у которых уже имеются определенные 

познания в области географии и навыки работы с картой. Объём программы составляет 

34часа, 1 час в неделю и рассчитан на 1 год. 

Создание программы «Занимательная география», позволяющей учесть 

индивидуальные запросы его участников. 

 

    Задачи: 1. подобрать разнообразную теоретическую информацию, доступную учащимся 

разного возраста; 

                  2. подобрать и разработать интеллектуальные игры, позволяющие организовать 

учебное сотрудничество в разновозрастных группах.  

  Занятия состоят из двух частей: теоретической (изучение новой занимательной 

географической информации)  и практической ( закрепление и применение знаний).  

    

. Программа рассчитана на год занятий.  

           Результатами  реализации  разработанной программы являются следующие: 

 наличие устойчивого познавательного интереса учащихся к занятиям ; 

 повышение познавательного интереса к изучению географии на уроке; 

 сформированность ученического коллектива, повышение качества знаний по 

предмету у участников образовательного процесса; 

 

 

Основные дидактические цели курса: 

- удовлетворение индивидуальных образовательных запросов участников курса; 

- развитие интереса к изучению географии; 

- расширение  кругозора учащихся в области географии; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности через игру и соревновательность; 

- подготовка учащихся к самообразованию в области географии и смежных наук. 

 

Задачи и основные идеи курса: 

 

- формировать у учащихся представление о «замечательных» объектах своей страны и 

мира; 

- развивать умение работать с различными источниками информации; 

- развивать умение работать в группе; 

- совершенствовать ораторское мастерство. 

Прогнозируемый результат обучения: 



в результате обучения на занятиях учащиеся приобретут знания о природных и 

антропогенных достопримечательностях мира и России, своей Родины 

- истории их возникновения, 

- их архитектуре, 

- их географии; 

приобретут практические навыки  и умения: 

- работы с картой, 

- работы со справочной, научно- популярной литературой, Интернет- ресурсами, 

- навыки организации работы в группе. 

1. Планируемые результаты освоения программы курса по выбору 

Личностным результатом обучающихся по программе элективного курса «Занимательная 

география» является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных  ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этнических принципов и 

норм поведения. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

людей, толерантность. 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- способностью к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей  учебной  деятельностью. 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

- умение взаимодействия с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию; 

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметным результатом освоения программы «Занимательная география» является: 



- умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

- картографическая грамотность; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг  за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания; 

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- умение составлять географический прогноз. 

 

 

 

Содержание  занятий.   

    Каменная летопись планеты 

Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – создатели каменной 

летописи. Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США. Священная гора Улуру 

в самом сердце Австралии. Причудливый ландшафт и пещерные комплексы в горах 

Каппадокии (Турция). Долина привидений горы Демерджи в Крымских горах. 

   В мире песка и камня 

Что такое пустыня. Как образовались пустыни. Какие бывают пустыни. Где расположены 

самые известные пустыни мира. Свирепые ветры пустынь. Вода и жизнь в пустыне. 

Пустыни мира: Сахара, Намиб, Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, Высокогорные 

пустыни Азии и Южной Америки. 

   Каньоны мира 

Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – Колорадо. Жизнь 

в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон. 

   В мире падающей воды 

Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце гор Сьерра 

– Невада. Самые широкие водопады мира. Как и когда возник Ниагарский водопад. 

Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Другие водопады мира. Карельский водопад Кивач. 

Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и праздники водопадов. 



   Эти удивительные озёра 

Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ладожское Озеро, 

Подземное озеро на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Озёра с уникальной 

солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, Венерн, Туз, Мёртвое море, Балхаш, 

Чад, Могильное. Самые диковинные озёра: Титикака, озеро на Синайском полуострове, Лох 

– Нес, озёра на острове Флорес, озёра с минеральной водой, озёра – пропасть, озёро смерти, 

озеро – убийца, озеро, где живут акулы, содовые озёра, сульфатные озёра. 

   В мире мрака и безмолвия 

 Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища пещер. Пещерные города. 

Сказочный мир подземных дворцов, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты. 

Пещерная система Флинт – Мамонтова – самая длинная в мире. Пещера Оптимистическая 

– вторая в мире по общей длине ходов и первая среди пещер в гипсовых породах. 

 Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России: Конституционная, Сумганская, Большая 

Орешная, Торгашенский провал, пещера Макрушинская. Жители подземелий – 

троглобионты. Что такое клаустрофобия. Пещеры и полезные ископаемые. 

   Грозное дыхание Земли 

Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. Вулкан Везувий. Как 

образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: магма, лава, 

вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. Подводные 

вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. Вулканический 

туризм на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии. Вулканические горные 

породы и их применение. 

   Тепло поземных вод и природных фонтанов 

Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой 

гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. Новозеландское чудо – 

Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке. 

   Этот удивительный ледяной мир 

Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько же льда на Земле? Формы оледенения: 

наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии. Ледники Антарктиды. Айсберги. 

Великие оледенения прошлого: окское, днепровское, московское, валдайское. 

     В глубинах неизведанного 

Звенящие и поющие камни в американском штате Пенсильвания. Необычный Вашкский 

камень в республике Коми. Мумиё – каменные слёзы гор и каменное масло таёжных скал. 

Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут ли камни кататься 

сами собой? Багровый туман - странное явление малонаселённых северных районов. Озеро 

Монуи – смертоносное озеро Сахеля. 

   Гиблые места 

Геопатогенные зоны – энергосиловой каркас Земли: глобальные прямоугольная и 

диагональная решетчатая сеть. Гиблые места. Здоровье и геопатогенные зоны. Поляна 

смерти, или тайна Чертова кладбища села Рожково. Корабли – призраки. Бермудский 

треугольник – треугольник смерти. 



 

Планирование 

 

 

№ Раздел,  тема Час Вид 

контроля 

Дата 

 Каменная  летопись планеты 2   

1 Каменная летопись планеты. 

Башня Дьявола. 

Каменные горбы Катажута. 

1 Устный 

опрос 

 

2 Конусы Каппадокии. 

Долина приведений горы Демерджи. 

1 Устный 

опрос 

 

 В мире песка и камня 5   

 3 Что такое пустыня? 

Как образовались пустыни? 

Какие бывают пустыни? 

1 Устный 

опрос 

 

 4 Где расположены самые известные пустыни мира? 

Свирепые ветры пустынь. 

Вода и жизнь в пустыне. 

1 Устный 

опрос 

 

 5 

 

Сахара крупнейшая пустыня мира. 

Берег скелетов в пустыне Намиб. 

1 Устный 

опрос 

 

 6 Пустыня Кающихся Грешников. 

Каменная симфония пустыни Гоби. 

1 Устный 

опрос 

 

 7 Высокогорные пустыни Азии и Южной Америки. 1 Устный 

опрос 

 

 Каньоны мира 2   

8 Почему и где образуются каньоны? 

Самый величественный каньон мира. 

1 Устный 

опрос 

 

9 Жизнь в Большом каньоне. 

Как открыли большой каньон. 

1 Устный 

опрос 

 

 В мире падающей 

 воды 

4   



10 Водопад Анхель. 

Водопад Йосемитский. 

1 Устный 

опрос 

 

11 Самые широкие водопады мира. 

Ниагарский водопад. 

Как и когда возник Ниагарский водопад. 

1 Устный 

опрос 

 

12 

 

 

 

Водопады Игуасу и Гуагира. 

Водопад Виктория. 

другие водопады мира.  

1 Устный 

опрос 

 

13 Карельский водопад Кивач. 

Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. 

Культ праздников водопадов. 

1 Устный 

опрос 

 

 Эти удивительные  

озёра 

2   

14 Самые большие озёра мира. 1 Устный 

опрос 

 

15 Озёра с уникальной солёностью. 

Самые диковинные озёра. 

1 Устный 

опрос 

 

 В мире мрака и 

 безмолвия 

6   

16 Пещеры священные, легендарные, таинственные. 

Сокровища пещер. 

Пещерные города. 

1 Устный 

опрос 

 

17 Сказочный мир подземных дворцов. 1 Устный 

опрос 

 

18 Пещерная система Флинт-Мамонтова. 

Пещера Оптимистическая. 

1 Устный 

опрос 

 

19 Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России. 1 Устный 

опрос 

 

20 Жители подземелий. Что такое Клаустрофобия. 

Пещеры и полезные ископаемые. 

 

1 Устный 

опрос 

 

 Грозное дыхание 3   



 Земли 

21 Горы, извергающие огонь. Откуда произошло 

название «вулкан» и другие имена.  

1 Устный 

опрос 

 

22  Коварный сон вулканов. Как образовались и 

действуют вулканы. Что извергают вулканы. 

1 Устный 

опрос 

 

23 Подводные вулканы и вулканические острова. 

Самые активные вулканы планеты. 

Вулканический туризм. 

1 Устный 

опрос 

 

 Тепло подземных вод и природных фонтанов 2   

24 

 

Горячие источники Памуккале. Самый знаменитый 

гейзер Исландии. 

1 Устный 

опрос 

 

25 Гейзеры Северной Америки. 

Новозеландское чудо.  

Долина гейзеров на Камчатке. 

1 Устный 

опрос 

 

 Этот удивительный ледяной мир 3   

26 Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько 

льда на Земле? 

1 Устный 

опрос 

 

27 Ледники Гренландии. Антарктиды, Айсберги. 1 Устный 

опрос 

 

28 Великие оледенения прошлого. 1 Устный 

опрос 

 

 В глубинах неизведанного 4   

29 Звенящие и поющие камни. Вашкский камень 1 Устный 

опрос 

 

30 Каменные слёзы гор и каменное масло таёжных 

скал. Неопознанные шумы. 

1 Устный 

опрос 

 

31 Полярные сияния. Гало и другие видения. 1 Устный 

опрос 

 

32 Могут ли камни кататься сами собой. Бывает ли 

туман багровым? Могут ли «перевернуться» и 

закипеть воды озера? 

1 Устный 

опрос 

 

 Гиблые места 2   

33 Геопатогенные зоны. Кому- то плохо, а кому- то и 

комфортно. Здоровье и геопатогенные зоны. 

1 Устный 

опрос 

 



 

 

 

 

                            Список литературы. 

Для учителя: 

1. География:\"Раннее развитие детей\" - География детям  

Сайт:http://www.danilova.ru 

2.   География:Все для учителя географии  

Сайт:http://geo.1september.ru 

3.  География:Энциклопедическая библиотека.  

Сайт:http://megacollection.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Поляна смерти, или тайна Чёртова кладбища. 

Безмолвные призраки морей. 

1 Устный 

опрос 

 

 Итого: 34   
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Пояснительная записка 

Программа курса «Занимательная география» рассчитана на 34 часа для учащихся 7 

класса, обладает новизной для учащихся. Она заключается в том, что данный курс не 

изучается в школьной программе. Современная экономика ведущих стран мира во многом 

зависит от развития международного туризма и услуг - один из видов которых - знакомство 

с достопримечательностями. Открыты границы для посещения стран туристами и 

отдыхающими, перед ними открывается удивительный мир прекрасных творений рук, 



человеческих и созданных природой. Поэтому очевидно, что данный курс в современной 

школе является актуальным и необходимым для изучения. Современный мир очень 

интересен и привлекателен тем, что встреча с ним - это знакомство с прекрасным и 

неизвестным. Каждый учащийся открывает что - то для себя и друзей. Путешествуя по 

странам через образные рассказы экскурсовода учителя или ученика и красочные 

видеофильмы, учащихся заинтересуют уже знакомые образы - Египетские пирамиды, 

вулканы Исландии, пустыни Австралии, и совсем новые, но прекрасные творения рук 

человеческих - Мавзолей Тадж - Махал в Индии, Стоунхендж в Великобритании, мечети в 

Турции и другие. 

Содержание программы включает новые знания и новые образы. Программа 

построена на основе меж предметной интеграции и с историей, биологией, искусством, 

психологией, архитектурой. 

Особенностью данного курса является то, что некоторые направления данного курса 

изучаются с использованием новейшей телекоммуникационной технологии. Живя в 

информационном обществе, дети должны иметь представление о различных 

информационных процессах, владеть основными элементами информационной культуры. 

Использование компьютерных технологий позволяет максимально учитывать 

индивидуальные особенности учащихся; задавать темп изучения материала, адаптировать 

учебные знания к возможностям ученика. Так же учащиеся получают удовлетворение 

познавательного интереса, возникает желание познавать мир.  

Содержание программы направлено на передачу географических знаний для 

подготовки учащихся к выбору определенных профессий, связанных с туризмом и 

сервисом, международными услугами, экскурсиями.  

Цель: развитие географического кругозора учащихся об окружающем мире, создание 

целостного представления о Земле, как планете людей, раскрытие разнообразия природы и 

населения Земли, знакомство учащихся со странами и народами мира, повышение интереса 

к предмету география 

Задачи: 
 вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с 

культурными и природными достопримечательностями; 

 расширить знания о столицах и крупнейших городах мира; 

 познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного 

Наследия; 

 воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их жизни; 

 Создание условий для освоения учащимися навыков самостоятельной творческой 

деятельности при выполнении заданий повышенного уровня сложности. 

 Формирование умения школьников работы с источниками географической 

информации; 

 Формирование навыка исследовательской деятельности при решении проблемных 

вопросов географии; 

 Воспитание географической культуры школьников. 

В ходе освоения курса учащимися осваиваются такие виды деятельности, как проектные 

задания, пресс – конференции, работа со статистическим материалом, заочные и очные 

экскурсии, мультимедийные уроки, работа с геоинформационными системами. 

Результатом успешного прохождения программы может служить участие в 

иллюстрированной викторине во время проведения Дня наук, экскурсия по 

достопримечательностям в роли гида, участие в выставке детского творчества. 

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса 

«Занимательная география» 

Личностные УУД:  



 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

Регулятивные УУД:  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое); 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД:  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные УУД:  

 объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 использование карт как моделей; 

 выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей сред ы, её влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации 

 хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира; 

 расширить географический кругозор; 

вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с культурными 

и природными достопримечательностями; 



 познакомить с профессиями, связанными с туризмом и сервисом, международными 

услугами, экскурсиями через проведение заочных экскурсий по 

достопримечательностям мира; 

 познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного Наследия; 

 показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности; 

 воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их жизни; 

 расширить знания о столицах и крупнейших городах мира. 

 

Содержание курса 

Введение. Организационные вопросы. Знакомство с планом работы. 

Тема No1.  
Путешествуем по странам и материкам Политическая карта мира. Народы мира. 

Тема No2.  
Загадочная Африка Путешествие по знойной Африке. Разнообразие природы. Животные. 

Африки. Народы. Традиции. Культура. Египет - «дар» Нила. Каир: «Столица» Африки. 

Пирамиды в Гизе. Тунис: наследие Карфагена. Танзания - заповедная страна: Нгоро-нгоро- 

«живая лаборатория», вулкан Ол- Дойньо - Ленгай «Гора Бога», плато Серенгети. Водопад 

Виктория - «Дым, который гремит». Затерянные миры Мадагаскара: земли тсинги. 

Килиманджаро - «сверкающая» гора. 

Тема No3 

 Австралия и Океания. Девственная природа национального парка Какаду.. Австралии. 

Озеро Эйр: пеликаньи «ясли». Виктория. Порт Кэмпбелл: Двенадцать апостолов, 

Лондонский мост. Большой Барьерный Риф - жемчужина Австралии. Новая Зеландия. 

Роторуа - страна пара, огня и вулканических извержений. Океания. Лагуна Бора- Бора - 

жемчужина коралловых рифов Тихого океана. 

Тема No4. Антарктида 

Антарктида - самый холодный материк планеты. Страницы прошлого Антарктиды. 

Занимательные факты из истории открытия материка. Несбывшееся предсказание Дж. 

Кука.  

Сухие долины Антарктиды: Эребус, Террор, Ледяной столб. 

Тема No5. Южная Америка 

В дебрях Амазонки. Галапагосские острова. Анхель - «Пасть дьявола». Атакама. Пасхи: 

загадки истории. Перу. Лима - столица конкистадоров. Куско: по следам империи инков. 

Мачу- Пикчу: город исчезнувшей цивилизации. Загадочные линии Наска. Озеро Титикака. 

Аргентина: Игуасу и Глотка дьявола. Тайны и загадки Огненной Земли: Ушуайя. 

Тема No6. Северная Америка 

Ниагара - «Гремящая вода». Йелоустон - наглядное пособие по геологии. Долина смерти. 

Мамонтова пещера: подземный пейзаж. Гавайские вулканы Нью - Йорк и Вашингтон: 

символы свободы.  

Тема No7. Европа 

Норвегия. Красота и очарование фьордов: Берген - самый дождливый город Европы. 

Памятники Средневековой Европы. Викинги. Дания. Исландия. Стоунхендж. Франция. 

Париж жемчужина Европы. Португалия - «кузница путешественников». Испания: родина 

фламенко и матадоров. Италия. Рим: вечный город. Венеция - «тонущий» город.  

Пизанская башня. Ватикан: город- государство. Сан- Марино. Греция. Афинский Акрополь. 

Гора Афон. 

Тема No8. Азия 

Мертвое море: соляная твердь. Иерусалим: Святой город. Индия. Непал. Долина Катманду. 

Джомолунгма: Богиня горных снегов. Тянь- Шань - «Небесные горы». Иссык - Куль 

«соленое озеро». Китай. Великая китайская стена. По Великому Шелковому пути. Такла - 

Макан: «Войди - и не вернешься». Лунань - Каменный лес. Япония. У подножия Фудзиямы: 

в розовых тонах. Киото - сокровищница искусств и традиций Японии. 



Тема No9. 

Туристско- рекреационный потенциал Земного шара 

Урок– зачет. 

Тематическое планирование 

Раздел/тема Количество 

часов 

Введение 1 

Тема No1. Путешествуем по странам и материкам 1 

Тема No2. Загадочная Африка. 4 

Тема No3 Австралия и Океания 4 

Тема No4. Антарктида 1 

Тема No5. Южная Америка 4 

Тема No6. Северная Америка 5 

Тема No7. Европа 6 

Тема No8. Азия 3 

Тема No9. Туристско- рекреационный потенциал Земного шара  1 

Урок – зачет  4 

Всего  34 

 



Календарно-тематический план работы 

 

№ 

за

ня

ти

я 

Наименование 

разделов  
Наименование тем Дата 

Вид 

контрол

я 

1.  Введение  Введение в курс   Устный 

опрос 

2.  Тема No1. 

Путешествуем по 

странам и материкам 

Видеоурок «Путешествие по материкам 

Земли» 

 Устный 

опрос 

3.  Тема No2. Загадочная 

Африка. Загадочная Африка 
 Устный 

опрос 

4.  
Народы. Традиции. Культура. 

 Устный 

опрос 

5.  Египет - «дар» Нила. Каир: «Столица» 

Африки. Тунис: наследие Карфагена. 

Танзания - заповедная страна 

 Устный 

опрос 

6.  Затерянные миры Мадагаскара: земли 

тсинги. Килиманджаро - «сверкающая» 

гора. 

 Устный 

опрос 

7.  

Тема No3 Австралия и 

Океания 

Девственная природа национального парка 

Какаду. 

 Устный 

опрос 

8.  Озеро Эйр: пеликаньи «ясли». Большой 

Барьерный Риф - жемчужина Австралии.  
Устный 

опрос 

9.  Роторуа - страна пара, огня и 

вулканических извержений.  
Устный 

опрос 

10.  Океания. Лагуна Бора- Бора - жемчужина 

коралловых рифов Тихого океана.  
Устный 

опрос 

11.  
Тема No4. Антарктида 

Сухие долины Антарктиды: Эребус, 

Террор, Ледяной столб. 

 Устный 

опрос 

12.  

Тема No5. Южная 

Америка 

В дебрях Амазонки.  Устный 

опрос 

13.  Галапагосские острова. Анхель - «Пасть 

дьявола». Атакама 

 Устный 

опрос 

14.  Пасхи: загадки истории. Перу. Лима - 

столица конкистадоров. 

 Устный 

опрос 

15.  Аргентина: Игуасу и Глотка дьявола. 

Тайны и загадки Огненной Земли: Ушуайя. 

 Устный 

опрос 



16.  

Тема No6. Северная 

Америка 

 

Ниагара - «Гремящая вода». Йелоустон - 

наглядное пособие по геологии. 

 Устный 

опрос 

17.  

Долина смерти. Мамонтова пещера: 

подземный пейзаж. 

 Устный 

опрос 

18.   Устный 

опрос 

19.  
Гавайские вулканы 

 Устный 

опрос 

20.  Нью - Йорк и Вашингтон: символы 

свободы. 

 Устный 

опрос 

21.  

Тема No7. Европа 

 

Норвегия. Красота и очарование фьордов: 

Берген - самый дождливый город Европы. 

 Устный 

опрос 

22.  Памятники Средневековой Европы. 

Викинги. Исландия. Стоунхендж. 

 Устный 

опрос 

23.  
Франция. Париж жемчужина Европы. 

 Устный 

опрос 

24.  Португалия - «кузница 

путешественников». Испания: родина 

фламенко и матадоров. 

 Устный 

опрос 

25.  Италия. Рим: вечный город. Венеция - 

«тонущий» город. Ватикан: город- 

государство. 

 Устный 

опрос 

26.  
Греция. Афинский Акрополь. Гора Афон. 

 Устный 

опрос 

27.  

Тема No8. Азия 

Мертвое море: соляная твердь. Иерусалим: 

Святой город. 

 Устный 

опрос 

28.  Индия. Непал. Долина Катманду. 

Джомолунгма: Богиня горных снегов. 

Тянь- Шань - «Небесные горы». 

 Устный 

опрос 

29.  Китай. Великая китайская стена. По 

Великому Шелковому пути. 

 Устный 

опрос 

30.  Тема No9. Туристско- 

рекреационный 

потенциал Земного 

шара  

Туристско- рекреационный потенциал 

Земного шара 

 Устный 

опрос 

31.  
32.  
33.  
34.  

Урок – зачет Проекты по темам 

 Оценка 

презента

ций. 
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