
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих результатов:  

личностные: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развития самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

метапредметные: 
 составление плана и последовательности действий; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

 видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 учиться точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить логические обоснования, доказательства; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; овладевать навыками 

сотрудничества в группе, в парах, в совместном решении учебной задачи. 

предметные: 
 формировать представления о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы;  

 решать задачи на сообразительность, смекалку; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширять свой математический кругозор; 

 пополнять свои математические знания; 

 работать с дополнительной литературой. 

Ученик получит возможность: 

 научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

 научиться строить логические рассуждения; 

 научиться выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 



 познакомиться с такими понятиями как софизм, фокус, кроссворд, головоломка, 

орнамент, аппликация, оригами, пентаграмма, золотое сечение, симметрия; 

 познакомиться с навыками решения нестандартных задач; 

 познакомиться с историей возникновения математики. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 1. Экскурсия в историю математики 

Математика занимается изучением чисел и величин, отношений и характеристик 

элементов множеств, их сходствами и отличиями. Изучая математику, мы находим ответы 

на многие вопросы, объясняем форму и объем предметов, находим способы решения 

задач с помощью действий. Мы все время пользуемся числами, сталкиваясь с ними на 

каждом шагу: при покупке и продаже, при необходимости измерить, сосчитать, купить, 

продать и т.д. Учащимся необходимо рассказать о том, как появились цифры, как люди 

научились считать, как измеряли люди в древности. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: описывать явления и события с использованием 

чисел; переходить от одних единиц измерения к другим.  

Раздел 2. Сказки и старинные истории 
Что больше всего на свете любят дети? Ну, конечно же, сказки и интересные истории. 

Дети любого возраста готовы слушать их часами, не забывая связывать их с математикой. 

Хорошо, когда истории связаны с обыденной жизнью, но не менее важно рассказывать 

детям сказки, ведь именно на них они учатся и взрослеют.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, … 

Основные виды учебной деятельности: находить способ решения задачи; планировать 

решение задачи; объяснять ход решения задачи; использовать вспомогательные модели 

для решения задач; обнаруживать и устранять ошибки арифметического характера; 

наблюдать за изменением решения задач при изменении ее условия.  

Раздел 3. Математика и прекрасное 

С симметрией мы часто встречаемся в искусстве, архитектуре, технике, быту. Так, фасады 

многих зданий обладают осевой симметрией. В большинстве случаев симметричны 

относительно оси или центра узоры на коврах, тканях, обоях. Многие листья деревьев и 

лепестки цветов симметричны относительно среднего стебля. Учащимся очень интересно 

будет узнать не только о симметрии, но и о золотом сечении и пентаграмме. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: преобразовывать информацию из одного вида в 

другой; приводить примеры из различных наук; соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых фигур 

Раздел 4. Замечательные кривые 
Понятие кривой возникло в сознании человека в доисторические времена. Но 

потребовался значительный промежуток времени для того, чтобы наши предки стали 

сравнивать между собой формы кривых. Из большого многообразия кривых можно 

выделить целое семейство линий, которые похожи на формы цветов, листьев клена и т.д.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: моделировать способы построения кривых; 

создавать замечательные кривые своими руками. 

 

Раздел 5. Математика в народном творчестве 
Весьма увлекательна будет выполнение учениками оригами, различных орнаментов и 

аппликаций. Детям необходимо рассказать об искусстве, показать иллюстрации, картинки, 

фотографии, дать «пощупать», «покрутить» их в своих руках. Целесообразно устроить 

конкурсы: самая красивая закладка, у кого самая интересная аппликация. Все это сблизит 

детей с математикой. 



Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: использовать различные приемы при составлении 

эскизов; создавать орнаменты, аппликации, оригами своими руками; составлять данную 

фигуру из других фигур. 

Раздел 6. Математические фокусы 
Своеобразной формой демонстрации математических закономерностей могут быть 

математические фокусы. В них присутствует изящество математических построений, 

которое сплетается с занимательностью. Главная тема арифметических фокусов – это 

угадывание задуманных чисел или результатов действий над ними. Ведь секрет фокусов в 

том. Что отгадывающий знает и умеет использовать особые свойства чисел, а тот кто 

задумал, этих свойств не знает. Иначе говоря, фокусы – это эксперименты, основанные на 

математике, на свойствах фигур и чисел. Поэтому понять суть эксперимента – означает 

понять математическую закономерность. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: находить математические закономерности при 

демонстрации математических фокусов; самостоятельно демонстрировать 

математические фокусы. 

Раздел 7. Математические софизмы 
Софизмы – это ложные рассуждения, которые имели видимость правильного. Софизмы 

разнообразны, но каждый из них должен иметь какие-либо замаскированные ошибки. В 

математических софизмах чаще всего ошибками являются скрытые неправильные 

математические действия, не учитываются теоремы, правила и ли рассуждения ведутся с 

использованием неправильного чертежа. Софизмы способствуют повышению строгости в 

математических рассуждениях и более глубокому пониманию математических методов и 

приемов. Разбор софизмов прежде всего развивает логическое мышление, 

наблюдательность, вдумчивость; критическое отношение к тому, что изучаешь; помогает 

сознательно усвоить математический материал; и, кроме того, он увлекателен. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: обнаруживать и устранять замаскированные 

ошибки в софизмах. 

 

Раздел 8. Математические игры 
Залогом успеха в обучении и развитии познавательной деятельности является, конечно 

же, интерес учащихся к предмету. Интерес школьника к учению рассматривают как самый 

сильный фактор обучения, однако учеба с помощью математических игр – это не уступка 

ленивому ученику, чтобы повеселить его и, тем самым, заставить учиться. Во время 

обучения ученик должен получать удовольствие. Таким образом, математику нужно 

представлять не как систему истин, которые надо заучивать, а как систему рассуждений, 

предполагающую творческое мышление. Игровой мотив способствует активности 

мыслительной деятельности учащихся, повышает концентрацию внимания, 

работоспособность, упорство, создает условия для появления радости, удовлетворенности, 

чувства коллективизма. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: использовать математическую терминологию при 

разгадывании кроссвордов; находить решение нестандартной задачи; 

вычислять арифметические ребусы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 



Раздел 1. Экскурсия в историю математики. 4 

Раздел 2. Сказки и старинные истории. 8 

Раздел 3.Математика и прекрасное. 5 

Раздел 4. Замечательные кривые 3 

Раздел 5. Математика в народном творчестве. 6 

Раздел 6. Математические фокусы. 3 

Раздел 7. Математические софизмы. 1 

Раздел 8. Математические игры. 4 

Итоговое занятие «Занимательная математика» 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих результатов: 

личностные: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развития самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

метапредметные: 
 составление плана и последовательности действий; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

 видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 учиться точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить логические обоснования, доказательства; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; овладевать навыками 

сотрудничества в группе, в парах, в совместном решении учебной задачи. 

предметные: 
 формировать представления о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 



результаты решения задачи с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы;  

 решать задачи на сообразительность, смекалку; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширять свой математический кругозор; 

 пополнять свои математические знания; 

 работать с дополнительной литературой. 

Ученик получит возможность: 

 научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

 научиться строить логические рассуждения; 

 научиться выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 познакомиться с такими понятиями как куб, уникуб, оригами, параллелепипед; 

 познакомиться с навыками решения нестандартных задач; 

 познакомиться с историей возникновения математики. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Фигуры в пространстве 
Многогранники, их элементы. Куб, его свойства, фигурки из кубиков и их частей. 

Движение кубиков. Уникуб. Игры и головоломки с кубом. Оригами. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: называть и изображать геометрические фигуры; 

определять, обозначать и строить многогранники; уметь работать с чертёжными 

инструментами; создавать модели своими руками; решать головоломки с кубом.  

 

 

Раздел 2 Измерение геометрических величин 
 

Измерение длин. Вычисление площадей и объемов. Развертки куба, параллелепипеда. 

Площадь поверхности. Объем куба, параллелепипеда. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: развивать «геометрическое зрение»; 

решать задачи на построение, занимательного характера; моделировать  простейшие 

многогранники(прямоугольный параллелепипед, куб); вычислять площади и объемы 

фигур. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Фигуры в пространстве 17 

Многогранники и их элементы 4 

Куб и его свойства 3 

Фигуры из кубиков 3 

Уникуб 1 

Игры и головоломки 3 

Оригами 3 

Раздел 2 Измерение геометрических величин 17 

Измерение длин 2 

Вычисление площадей 3 

Вычисление объёмов 3 



Развёртка куба и параллелепипеда 3 

Площади поверхностей 3 

Объём куба и параллелепипеда 3 

Итоговое занятие 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ПОДРОСТОК И ПРАВО» 

в 7 классах 

 

Результаты  изучения  курса: 

 

 знать  основные  правоведческие  понятия  и  использовать  их  в  различном  

контексте; 

 уметь  выделять  существенные  признаки  права  как  особого  вида  социальных  

норм; 

 знать  существенные  элементы  системы  права,  его  источники;  

 знать  основные  элементы  юридической  ответственности  и  уметь  распознавать  

их  на  основе  приведенных  примеров; 

 знать  основные  понятия  и  нормы  отраслевого  права (государственного,  

семейного, трудового, гражданского, уголовного, административного);  

 уметь на основании  приведенных  ситуаций  определить  вид  правонарушений;  

 уметь  характеризовать  место  и  роль  Конституции  РФ  в  системе  источников  

права; 

 уметь на основании приведенных  сведений  распознавать  полномочия  

законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти  в  РФ,  

правоохранительных  органов,  адвокатуры, нотариата. 

   Изучение  данного  курса  поможет  обучающимся  в  последующие  годы  (8, 9 классы)  

достигнуть  хорошего  уровня  в  их  политико – правовом,  гражданском  образовании,  

что  возможно  станет  базой  для  дальнейшего  выбора профиля обучения и изучения  

права  в  профессиональных  учебных  заведениях. 

Содержание  курса 

 

Тема 1.  Роль  права  в  жизни  человека,  общества,  государства.(1час) 

Значение  права  для  современного  человека,  общества  и  государства  в  целом.  

Взаимосвязь  правовой  системы  с  другими  сферами  общества.  Право  и  

справедливость. 

Тема 2.  Право,  его  сущность  и  особенности.(1час) 

Понятие  право.  Роль  законов  в  современном  обществе.  Разница  между  законами  и  

подзаконными  актами.  Отрасли  права  и  их  характеристика. 

Тема 3.  Права  человека.(2часа) 

Международные  документы  о  правах  человека.  Место  и  роль  прав  человека  в  

Конституции  РФ.  Словарь  урока:  Билль, Декларация,  право  человека,  свободы  

человека,  Всеобщая  декларация  прав  человека. 

Тема 4.  Права  ребенка.(2часа) 

Основные права  несовершеннолетних.  Право  детей  в  системе  семейного  права.  

Реализация  прав  ребенка. 

Тема 5. Гражданство в РФ.(2часа) 



Общее положение о гражданстве в РФ.  Формы  и условия, сроки  приобретения  

гражданства в РФ.  Двойное гражданство в РФ.  Полномочные  органы,  ведающие  

делами  о  гражданстве в РФ.  Условия  отказа  в  предоставлении гражданства РФ.  

Тема 6.  Политические  права.(1час) 

Основные  политические  права  и  их  характеристика.  Как  цивилизованно  жаловаться: 

возрастные  особенности  и  условия  подачи  жалоб  и  условия  подачи  жалоб.  Сроки  

для  рассмотрения  жалоб. 

  Тема 7.  Избирательное  право.(1час) 

Основные понятия  и  их  характеристика:  выборы,  референдум,  избирательное  право.  

Особенности  процедуры  выборов.  Нарушения  в  процессе  выборов. 

Тема 8. Гражданские  права  человека.(1час)Основные  гражданские  права.  Право  на  

частную  собственность.  Процедурные  гражданские  права. Виды  сделок (договоров).  

Неимущественные  гражданские  права.  Физическое  и  юридическое  лицо. 

Тема 9. Семейное  право.(2часа) 

Характеристика брачных отношений, условия вступления в брак. Принципы брака. 

Порядок заключения брака в РФ. Препятствия для заключения брака. Условия для 

прекращения брака. Недействительность брака. Права и обязанности супругов. Права 

родителей по отношению к детям. 

Тема 10. Трудовое право.(2часа) 

Гуманизация современного труда. Что такое трудовое право и что оно регулирует? 

Трудовой договор, его виды. Несовершеннолетние  в условиях трудового права. 

Тема 11. Уголовное право. Преступление.(2часа) 

Характеристика уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Преступление и проступки. 

Виды преступлений. 

Тема 12. Причины преступлений.(1час) 

Причины преступлений (субъективные и объективные). 

Тема 13. Нарушение прав человека.(2часа) Самые вопиющие нарушения  прав человека 

их характеристика. Причины нарушения прав человека. 

Тема 14. Ответственность несовершеннолетних по уголовным делам.(2 часа)  

Преступления против несовершеннолетних. Преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры к несовершеннолетним. 

Тема 15. Подросток  в условиях семейного права.(3часа)  

Права ребенка жить и воспитываться в семье. Права ребенка при расторжении брака 

родителей, установление происхождения ребенка. Установление отцовства. Права и 

обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. Право ребенка 

на защиту. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и 



фамилию. Имущественные права ребенка в семье. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Права детей на алиментное содержание.  

Тема 16. Правовые возможности подростков в политической деятельности.(1час) 

Создание и участие подростков в формальных и неформальных политических 

организациях. 

 

Тема 17. Подросток и трудовое право.(2 часа) 

Продолжительность рабочего времени, ограничения в выборе трудовой деятельности. 

Заключение трудового договора с несовершеннолетними. Отпуск  для 

несовершеннолетних. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Тема 18. Гражданское право для подростков.(1 час)  

Имущественные  и неимущественные права подростков. Дееспособность подростков в 

имущественных отношениях. Экономические сделки несовершеннолетних. 

Наследственные права подростков. Отказ от наследства несовершеннолетними. Защита 

прав несовершеннолетних при наследственном разделе. 

Тема 19. Право подростка на образование. (2 часа) 

Формы получения образования. Общие требования к приему граждан в образовательные 

учреждения. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование. 

Платная образовательная деятельность негосударственного образовательного учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги государственного и муниципального 

образовательных учреждений. 

Тема 20. Знакомство с положениями школьного устава. (1 час) 

Основные положения школьного устава в отношении обучающихся: обязанности школы, 

основные характеристики образовательного процесса. Права и обязанности обучающихся. 

Права педагогических  работников. 

Тема 21. Итоговое повторение по курсу. (3 часа)   

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Роль  права  в  жизни  человека,  общества,  

государства. 

1 1  

2 Право,  его  сущность  и  особенности. 1 1  

3 Права  человека. 2 1 1 

4 Права  ребенка. 2 1 1 

5 Гражданство в РФ. 2 2  

6 Политические  права. 1 1  

7 Избирательное  право. 1 1  

8 Гражданские  права  человека. 1  1 

9 Семейное  право. 2 1 1 

10 Трудовое право. 2 1 1 

11 Уголовное право. Преступление. 2 2  

12 Причины преступлений. 1 1  

13 Нарушение прав человека. 2 1 1 

14 Ответственность несовершеннолетних по 

уголовным делам. 

2 1 1 



15 Подросток  в условиях семейного права. 3 1 2 

16 Правовые возможности подростков в 

политической деятельности. 

1 1  

17 Подросток и трудовое право. 2 1 1 

18 Гражданское право для подростков. 1 1  

19 Право подростка на образование.  2 1 1 

20 Знакомство с положениями школьного устава.  1  1 

21 Итоговое повторение по курсу.  3  3 

 всего 35 20 15 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ПО ВЫБОРУ   «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИКРОМИР» 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты  - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.  

 
Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или 

нескольких учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при прохождении 

данного курса, являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения 

данного курса умения, специфические для данного предмета, виды деятельности по 

получению новых знаний в рамках курса. В соответствии с ФГОС  общего образования 

основные предметные результаты прохождения данного курса отражают: 
а) познавательной сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов) и процессов;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, 

грибами и вирусами; 

 объяснение роли курса в практической деятельности людей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

б) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание  основ здорового образа жизни; 

в) в сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.  

 

Ученик научится: 

- работать с микроскопом; 

- самостоятельно готовить микропрепараты;  

- составлять план простейшего исследования; 

-выращивать культуры различных бактерий и плесневых грибов. 

 

Ученик получит возможность: 

- анализировать собственную деятельность в информационном пространстве;  

-работать с различными типами справочных изданий, готовить презентации; 

-описывать полученные результаты опытов и давать им оценку;  

-наблюдать и сравнивать результаты биологического эксперимента. 

 

Содержание программы 

1. История открытия микромира 

История открытия микроскопа. Ученые исследователи,  внесшие вклад в изучение 

микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 – 1895г), немецкий 

ученый Роберт Кох (1843 – 1910г) основоположники современной микробиологии. 

Основные направления современной микробиологии: генетическая и клеточная  

инженерия, использование микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в 



промышленности, сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и металлов,  очистка 

вод, почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение почвенного плодородия.   

Устройство микроскопа и правила работы с ним.  Организация рабочего места. 

Правила поведения на занятиях. Техника безопасности с лабораторным оборудованием.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• определять формы представления микромира в природе. 

Практическая деятельность:  

«Микроорганизмы в капле воды». Практическая работа 

 

2. Бактерии 

Бактериология. Многообразие бактерий, выраженное в разнообразии форм, 

способах  питания, отношении к кислороду, местах обитания. Значение бактерий; 

болезнетворные бактерии. 

Рассматривание сенной палочки, кисломолочных бактерий. Выращивание 

бактерий; рассматривание колоний через крышку чашки Петри; определение штаммов 

бактерий, развившихся на питательной среде. 

Синезеленые водоросли. Кто они? 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие бактерий, значение  в природе. 

Практическая деятельность:  

     «Строение бактерий».  Лабораторная работа 

    

      3.   Водоросли 

      Альгология. Места обитания водорослей, их разнообразие, значение; космический 

эксперимент.  Рассматривание водорослей, взятых на стенки аквариума, живущих на коре 

деревьев. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 определять места обитания водорослей, их многообразие и   значение  в природе.  

 Практическая деятельность:  

«Особенности строения хламидомонады». Лабораторная работа 

 

4. Микология – наука о грибах   

Микология – наука о грибах. Многообразие грибов, их значение в природе и жизни 

человека. Микроскопическое строение грибов.  

   История открытия и значение пеницилла. Рассматривание грибов – 

микроскопирование. Симбиотические организмы. 



 Изучение влияния различных условий на размножение дрожжей.   

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие грибов, их значение в природе и жизни человека. 

Практическая деятельность:  

«Изучение строения грибов с помощью микроскопа». Практическая работа  

« Закладка опытов по выращиванию мукора и дрожжей».  Практическая работа  

«Строение плесневого гриба-мукора». Практическая работа  

«Рассматривание среза лишайника под микроскопом». Практическая работа  

 

5. Простейшие   

Протозоология. Многообразие форм; способы передвижения; таксисы; значение. 

Рассматривание простейших, наблюдение за передвижением.  

Выращивание простейших на разных средах. 

  Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие форм простейших, их значение в природе и жизни 

человека. 

Практическая деятельность:  

«Наблюдение таксисов у простейших». Лабораторная работа  

«Выращивание простейших на разных средах». Практическая работа  

 

6. Вирусы 

Открытие вирусов. Многообразие, значение. Вирусные заболевания. Грипп. ВИЧ – 

инфекция. Вирусный гепатит.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие вирусов, их значение в природе и жизни человека. 

 

7. Заключение 

Подготовка к проектной деятельности. Защита проектов. 

 

Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов (всего) 

1. История открытия микромира 2 

2. Бактерии  7 

3. Многообразие и значение водорослей 4 

4. Микология – наука о грибах 9 



5. Простейшие  6 

6. Вирусы  4 

7. Заключение 3 

     Всего                                                                                   35 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 «ПОЗНАНИЕ МИРА ПО КАРТЕ» 

7 класс 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Ученик научится:  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 составлять описания географических объектов; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 строить простые планы местности; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1.  Что изучает картография. История появления карт и атласов. Значение 

картографии в современном обществе. Основные виды изображения земной 

поверхности. 5 часов. 



Картография как наука, ее формы. История картографии. Связь картографии с другими 

естественными и общественными науками. Значение и примеры использования в различных 

видах деятельности современного человека. 

Практическая работа № 1. Основные виды изображения земной поверхности: план, карта, 

аэрофотоснимок, космический снимок.  

Тема 2. Топографическая карта. 7 часов  

Основные свойства топографической карты, система топографических знаков. 

Многолистовые топографические карты. Оформление топографической карты. 

Практическая работа № 2. Измерение расстояний, площадей по карте. 

 Практическая работа №3. Чтение рельефа. Бергштрихи, заложение склонов. 

Практическая работа № 4 .Построение профиля  по топографической карте. Практическая 

работа № 5. Определение координат по топографической карте.  

Тема 3.   Практические работы по топографической карте. Виды упражнений  для 

закрепления. 5 часов. 

Практическая работа № 6.Определение по топографической карте координат различных 

объектов. Нанесение на карту пунктов по известным географическим координатам. 

Практическая работа № 7. Определение по карте прямоугольных координат  объектов. 

Нанесение на карту объектов по прямоугольным координатам.   

 Практическая работа № 8. Чтение содержания карт в заданных квадратах.  

Практическая работа № 9. Нахождение по топографической карте основных форм рельефа, 

изображенных горизонталями. 

 Практическая работа №10. Рассчитать и построить шкалу заложений по заданным данным. 

Пользуясь шкалой заложений , определять по карте наибольшую и наименьшую крутизну 

склона. 

Тема 4.Свойства географической карты.   10 часов.  

Классификация карт по пространственному охвату. Классификация карт по содержанию. 

Классификация карт по назначению. Типы карт. Математический закон построения карт - 

важнейшее свойство карт. Картографическая проекция: определение, требования, 

предъявляемые к картографическим проекциям. Виды проекций. Виды проекций по виду 

вспомогательной поверхности. Географические координаты.  Магнитное склонение. 

Сближение меридианов. Румбы. Дирекционный угол.  

Практическая работа № 11. Определение масштаба. Виды масштабов. Практическая работа 

№ 12. Географические координаты- широта, долгота. Практическая работа № 13. 

Определение направлений. Азимут магнитный и истинный.  

Тема 5.   Приемы самостоятельной работы с картой.  3 часа. 

Что такое  обобщенный прием самостоятельной работы с картой. Ориентирование. 

Картометрические приемы. Определение географических координат, расстояний по карте. 

Ортодромия. Приемы использования условных знаков.  

Тема 6.   Географическая карта как источник знаний. 2 часа. 

Географическая карта- как основной источник знаний. 

Практическая работа №14. Обобщенные приемы самостоятельной работы.  

Тема 7.Итоговое повторение по курсу. 3 часа. 

Виртуальное путешествие по топографической карте.  

Виртуальное путешествие по физической карте России.  

Виртуальное путешествие по топографической карте мира.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/

п 

Тема Количество часов 

всего теория практик

а 



1 Что изучает картография 5 4 1 

2 Топографическая карта 7 3 4 

3 Практические работы по топографической 

карте. 

5  5 

4 Свойства географической карты. 10 7 3 

5 Приемы самостоятельной  работы с картой  3 3  

6 Географическая карта как источник знаний  2 1 1 

7 Итоговое повторение по курсу 3 3  

 Всего 35 21 14 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПО ФИЗИКЕ» 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения научной информации. 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 



 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Содержание программы 

1. Классификация задач (1ч) 

Что такое физическая задача. Физическая теория и решение задач. Значение задач в 

обучении и жизни. Классификация задач по содержанию, способу задания, способу 

решения. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления 

задач. Примеры задач всех типов. 

2. Правила и приёмы решения физических задач (4ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи, работа с 

текстом. Анализ физического явления, формулировка идеи решения. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Типичные 

недочеты при решении и оформлении физических задач. Изучение примеров решения  

3. Молекулы(4ч) 

Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в единице объёма тела. 

Капиллярные явления. 

Практические задачи: 

9. Определение размеров частиц эмульсии методом рядов. 

10. Вычисление среднего диаметра капилляров в теле. 

Демонстрации: 

- Фотографии молекулярных кристаллов. 

-Диффузия жидкостей в сообщающихся сосудах. 

- Явления смачивания и капиллярности. 

- Растекание масла по поверхности воды. 

4. Взаимодействие тел(11ч) 

Понятие плотности, расчет массы тела через плотность и объём. Сила тяжести. 

Определение силы трения, расчет силы упругости. Движение тел, определение скорости.  

Практические задачи: 
1. Определение массы линейки; 

2. Определение скорости движения шара по желобу; 

3. Определение максимальной скорости движения пальцев рук;  

4. Изучение закона движения падающего воздушного шара; 

5. Определение своей максимальной мощности. 

5. Давление (8ч) 

Давление твёрдых тел. Давление в газах и жидкостях, действие газа и жидкости на 

погруженное в них тело. Сила Архимеда, подъёмная сила крыла самолёта.  

Практические задачи: 
6. Изучение законов реактивного движения. 

7. Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины воздушного клина.  

8. Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости воздуха.  

6. Физика атмосферы.(7ч) 

Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. Возможность 

выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый эффект и его пагубное 

влияние. 

Практические задачи: 



13. Определение точки росы. 

14. Наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные.  

Демонстрации: 
- Образование тумана при охлаждении влажного воздуха. 

- Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы.  

Итоговое занятие. (1ч) 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Классификация задач 1 

2 Правила и приемы решения физических задач 3 

3 Молекулы 4 

4 Взаимодействие тел 11 

5 Давление 8 

6 Физика атмосферы 7 

7 Итоговое занятие 1 

 Всего 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПО ФИЗИКЕ» 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса являются: 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

— сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

— сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

— убежденность в возможности познания природы; 

— формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

— понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

— формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию; 



— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения научной информации. 

— формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

— развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

— освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

Содержание программы 

1. Классификация задач (1ч) 
Что такое физическая задача. Физическая теория и решение задач. Значение 

задач в обучении и жизни. Классификация задач по содержанию, способу задания, 

способу решения. Основные требования к составлению задач. Способы и техника 

составления задач. Примеры задач всех типов. 

2. Правила и приёмы решения физических задач (1ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи, 

работа с текстом. Анализ физического явления, формулировка идеи решения. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его 

значение. Типичные недочеты при решении и оформлении физических задач. 

Изучение примеров решения 

3. Взаимодействие тел(5ч) 

Понятие плотности, расчет массы тела через плотность и объём. Сила тяжести. 

Определение силы трения, расчет силы упругости. Движение тел, определение 

скорости. 

Практические задачи: 
1. Определение массы линейки; 

2. Определение скорости движения шара по желобу; 

3. Определение максимальной скорости движения пальцев рук; 

4. Изучение закона движения падающего воздушного шара; 

5. Определение своей максимальной мощности. 

4. Давление (3ч) 
Давление твёрдых тел. Давление в газах и жидкостях, действие газа и жидкости 

на погруженное в них тело. Сила Архимеда, подъёмная сила крыла самолёта. 

Практические задачи: 
6. Изучение законов реактивного движения. 

7. Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины 

воздушного клина. 

8. Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости 

воздуха. 

5. Молекулы(4ч) 
Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в единице 

объёма тела. Капиллярные явления. 



Практические задачи: 

9. Определение размеров частиц эмульсии методом рядов. 

10. Вычисление среднего диаметра капилляров в теле. 

Демонстрации: 

- Фотографии молекулярных кристаллов. 

-Диффузия жидкостей в сообщающихся сосудах. 

- Явления смачивания и капиллярности. 

- Растекание масла по поверхности воды. 

6. Тепловое расширение тел. Теплопередача.(5ч) 
Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Термометры. 

Особенности теплового расширения воды, их значение в природе. Теплопередача и 

теплоизоляция. 

Практические задачи: 

11. Исследование теплопроводности тел. 

12. Вычисление изменения внутренней энергии тела при совершении работы.  

Демонстрации: 

- Расширение тел при нагревании. 

- Изгибание биметаллической пластины при нагревании. 

- Простейший терморегулятор. 

-Термометры разных видов. 

- Теплопроводность разных тел. 

- Калориметр, твёрдое тело. 

7. Физика атмосферы.(3ч) 
Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. 

Возможность выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый 

эффект и его пагубное влияние. 

Практические задачи: 
13. Определение точки росы. 

14. Наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные.  

Демонстрации: 
- Образование тумана при охлаждении влажного воздуха. 

- Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы.  

8. Электрический ток. 
Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование его в 

технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и загрязнение 

воздуха. ГЭС. 

Практические задачи: 

15. Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений. 

16. Расчёт сопротивления человеческого тела. 

17. Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры.  

Демонстрации: 
- Электролиз раствора медного купороса. 

- Дуговой разряд. 

- Модель молниеотвода. 

- Амперметр, вольтметр. 

-Терморезистор. 

9. Электромагнитные явления. 
Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного 

реле. Электромагнитная индукция. Получение переменного тока. Влияние 

электромагнитных полей на животных, растения и человека. Изменение в 

электромагнитном поле Земли. Магнитные бури. 

Практические задачи: 



18.Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности 

потребителя и по счетчику. 

19. Определение скорости вылета снаряда из магнитной пушки.  

20. Определение КПД электродвигателя. 

Демонстрации: 
- Устройство и принцип работы амперметра и вольтметра. 

- Магнитная пушка. 

- Явление электромагнитной индукции. 

10. Световые явления. 
Скорость света в различных средах. Элементы фотометрии. Законы 

распространения света. Формула тонкой линзы. Глаз как оптический прибор. 

Инерция зрения, её использование в стробоскопе и кино. 

Практические задачи: 

21. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

22. Изготовление перископа. 

23. Определение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей 

линзы. 

24. Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа.  

Демонстрации: 

- Секундомер, источник света. 

- Стробоскоп, оптические занимательные картинки. 

- Рассеивающие линзы, линейка. 

- Микроскоп, макротела. 

- Рассеивающие линзы, линейка. 

Итоговое занятие. (1ч) 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Классификация задач 1 

2 Правила и приемы решения физических задач 1 

3 Взаимодействие тел 5 

4 Давление 3 

5 Молекулы 4 

6 Тепловое расширение тел 5 

7 Физика атмосферы 3 

8 Электрический ток 5 

9 Электромагнитные явления 3 

10 Световые явления 4 

11 Итоговое занятие 1 

 
Всего 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОМЕТРИИ»  

для обучающихся 7 классов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих результатов:  



личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 первоначального представления о геометрии как сфере человеческой деятельности; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

геометрических задач; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию геометрических 

объектов, задач, решений. 

метапредметные: 
 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общее решение способы работы; 

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

 усвоения на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретения навыков их изображения; умения использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 

Ученик получит возможность: 
 научиться применять приобретенные геометрические представления для 

описания закономерностей, существующих в окружающем мире; 

 научиться владеть геометрическим языком и изобразительными навыками, 

понимать и уметь изображать рисунки, схемы; 

 научиться находить информацию в разнообразных источниках; 

 научиться ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

 научиться строить логические рассуждения; 

 познакомиться с навыками решения нестандартных задач; 

 научиться решать задачи на построение; 

 познакомиться с историей возникновения геометрии. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1.  Вводное занятие. 
Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели и задачи. 

Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности и результаты.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знать правила техники безопасности, уметь 

определять необходимый инструмент. 

Раздел 2. У истоков геометрии. 



Исторические сведения развития геометрии. Великие ученые и их роль в становлении 

геометрии. Великие ученые: Архимед, Евклид, Фалес, Гепатия, Лобачевский. Их роль в 

становлении геометрии. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: знакомятся с историей возникновения геометрии, 

узнают откуда пришла геометрия, познакомятся с учёными, внёсшими свой вклад в 

развитие геометрии, узнают как измеряли в древности в разных странах мира, 

познакомятся с основными геометрическими фигурами и телами  

Раздел 3. Геометрия вокруг нас 
Осевая симметрия. Золотое сечение. Симметричные фигуры в природе и обыденной 

жизни. Равнобедренный треугольник, как симметричная фигура. Окружность и оси 

симметрии. Задачи нахождения кратчайшего пути с помощью симметрии. Задача о 

направлении удара бильярдного шара от борта. Геометрия вокруг нас: египетские 

пирамиды, геометрия в мире животных и растений. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности :находить информацию в различных 

источниках для решения учебных проблем, владеть общим приемом решения задач; уметь 

применять полученные знания на практике, логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, работать в команде.  

Раздел 4. Азбука рассуждений 
Основные понятия и аксиомы. Учимся рассуждать и строить предложения с помощью 

слов «и» и «или», если...., то...., неверно, что..., следует, не следует. Знакомство с 

утверждениями, которые не требуют доказательства. Кое, что о доказательствах. Первые 

теоремы, доказанные Фалесом. Решение задач на равенства треугольников из 

дополнительных глав. Закономерность фигур. Решение задач на выявление 

закономерности фигур. Составление самостоятельно аналогичных задач. Понятие прямых 

и обратных теорем. Понятие прямых и обратных теорем. Условие и заключение. Понятие 

условия и заключения. Умение их отличать. Решение задач. Примеры, закрепляющие 

умение составлять обратные теоремы и видеть их истинность или ложность. Третий 

признак равенства треугольников. Доказательства третьего признака методом, отличным 

от приведенного в учебнике (метод наложения). Знакомые теоремы и их доказательства.  

Рассмотрение знакомых теорем курса геометрии и новы приемов их доказательства. 

Решение задач. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: знать материал, изученный в данном курсе, 

решать задачи на доказательство, опираясь на свойства фигур и отношения между ними и, 

применяя изученные методы доказательств, владеть общим приемом решения задач. 

Раздел 5. Задачи на построение 
Серединный перпендикуляр к отрезку. Отрезок, равный данному. Середина отрезка. 

Деление отрезка в данном отношении. Угол, равный данному. Биссектриса угла. Деление 

дуги пополам. Дуга, вмещающая данный угол, опирающаяся на данный отрезок. 

Построение прямоугольного треугольника по двум катетам, по катету и гипотенузе, по 

катету и острому углу, по гипотенузе и острому углу. 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая, в парах. 

Основные виды учебной деятельности: выполнять построение с помощью циркуля и 

линейки серединного перпендикуляра к отрезку, угла, равного данному, биссектрисы 

угла, прямоугольного треугольника по двум данным элементам; делить отрезок в данном 

отношении; осуществлять выбор наиболее эффективнызхспособов решения поставленныз 

задач; формулировать собственнон мнение; работать в команде.  

 

Раздел 6. Геометрические игры. 



Разрезание, перемещение, перестановки. Перекраивание фигур. Вырезание фигур с 

несколькими осями симметрии. Построение фигур, имеющих центр симметрии, и 

разбиение их на одинаковые части. Игры на разрезания фигур, перемещения, 

перестановки. Игры со спичками. Решение задач с использованием спичек, развивающих 

изобретательность, сообразительность и находчивость. Геометрические парадоксы, 

софизмы, фокусы. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: разрезать фигуру на требуемое число частей так, 

чтобы из них можно было составить другую заданную фигуру; работать в команде.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Вводное занятие. 1 

Раздел 2. У истоков геометрии 4 

Раздел 3. Геометрия вокруг нас 7 

Раздел 4. Азбука рассуждений 7 

Раздел 5. Задачи на построение 10 

Раздел 6. Геометрические игры 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 «ЕЩЁ РАЗ О ТЕКСТОВОЙ ЗАДАЧЕ» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ 

                      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа курса по выбору позволяет добиваться следующих результатов:  

 личностные: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

  развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развития самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

метапредметные: 

 составление плана и последовательности действий; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 учиться точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить логические обоснования, доказательства; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; овладевать навыками 

сотрудничества в группе, в парах, в совместном решении учебной задачи. 

          предметные: 



 формировать представления о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы; 

 решать задачи на сообразительность, смекалку; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширять свой математический кругозор; 

 пополнять свои математические знания; 

 работать с дополнительной литературой. 

Ученик получит возможность:  

 научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

 научиться строить логические рассуждения; 

 научиться выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 познакомиться с навыками решения нестандартных задач; 

 познакомиться с историей возникновения математики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Сущность и структура решения текстовых задач  

Сущность и структура решения текстовых задач. Схематическая запись условия 

задачи. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: записывать краткое условие задач в виде 

схемы, рисунка, таблицы. 

                       

Раздел 2. Задачи на движение 

Движение из одного пункта в одном направлении. Движение с остановкой в пути. 

Движение  навстречу друг другу. Движение по воде. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: находить способ решения задачи; 

планировать решение задачи; объяснять ход решения задачи; использовать 

вспомогательные модели для решения задач; обнаруживать и устранять ошибки 

арифметического характера; наблюдать за изменением решения задач при изменении ее 

условия. 

                 

Раздел 3. Задачи на работу 



Задачи на производительность труда. Задачи на совместную работу. Задачи на 

планирование.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в парах. 

Основные виды учебной деятельности: находить способ решения задачи; 

планировать решение задачи; объяснять ход решения задачи; использовать 

вспомогательные модели для решения задач; обнаруживать и устранять ошибки 

арифметического характера; наблюдать за изменением решения задач при изменении ее 

условия. 

                             

                             Раздел 4. Задачи на части, проценты 

Основные задачи на проценты. Задачи на смеси (сплавы). Задачи на разбавление.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, в парах. 

Основные виды учебной деятельности: находить способ решения задачи; 

планировать решение задачи; объяснять ход решения задачи; использовать 

вспомогательные модели для решения задач; обнаруживать и устранять ошибки 

арифметического характера; наблюдать за изменением решения задач при изменении ее 

условия.                             

 

                             Раздел 5. Решение нестандартных задач 

Особенности процесса решения нестандартной задачи. Что такое математическая 

модель. Моделирование в процессе решения задачи. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

Основные виды учебной деятельности: находить способ решения задачи; планировать 

решение задачи; объяснять ход решения задачи; использовать вспомогательные модели 

для решения задач.                             

                             

                             Раздел 6. Итоговые занятия: решение задач всех видов 

Задачи на движение в одном направлении. Задачи на движение с остановкой в 

пути. Задачи на движение по воде. Задачи на совместную работу. Задачи на планирование. 

Задачи на части, проценты.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, в парах. 

Основные виды учебной деятельности: находить способ решения задачи; 

планировать решение задачи; объяснять ход решения задачи; использовать 

вспомогательные модели для решения задач; обнаруживать и устранять ошибки  

арифметического характера; наблюдать за изменением решения задач при изменении ее 

условия.   

                            

                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование 

разделов  

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Сущность и структура решения текстовых задач 2 

 Раздел 2. Задачи на движение 7 

Раздел 3. Задачи на работу 7  

Раздел 4.  Задачи на части, проценты 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5.  Решение нестандартных задач  6 

Раздел 6. Итоговые занятия: решение задач всех видов  9 


