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Пояснительная записка 

Основные направления и содержание деятельности 

Творческая деятельность учащихся не ограничивается лишь приобретением но-

вого. Работа будет творческой, когда в ней проявляется собственный замысел 

учащихся, ставятся новые задачи и самостоятельно решаются при помощи приоб-

ретаемых знаний. 

Решение интересных, занимательных задач создает атмосферу взаимодействия, 

и я радуюсь повышению математической культуры своих учеников и своей про-

фессиональной компетентности. 

Для создания положительной эмоциональной обстановки, для поддержания и 

развития интереса к предмету на уроках такой строгой науки, как математика, 

возможно введением в их структуру занимательных моментов. Занимательность, 

по мнению Н.И.Лобачевского – необходимое средство возбуждения и поддержа-

ния внимания. Главный фактор занимательности – это приобщение учащихся к 

творческому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской дея-

тельности, так как часто уникальность занимательной задачи служит мотивом к 

учебной деятельности, развивая и тренируя мышление вообще, и творческое, в 

частности. Творческий труд позволяет получить доступ к радости познания, по-

ложительным эмоциям, что позволяет снять усталость 

 Цели курса:  
- создать условия для развития интереса учащихся к математике и их математиче-

ских способностей; 

- привитие интереса учащимися к математике; 

- развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся; 

-воспитание настойчивости, инициативы. 

Задачи курса:  

- сформировать представление о методах и способах решения арифметических  и 

геометрических задач;  

- углубить  и расширить знаний по математике; 

- научить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

Математика в нем предстает как элемент общей культуры человечества. 

Курс рассчитан на базовый уровень владения математическими знаниями и пред-

полагает наличие общих представлений о применении математики. 

Данный курс достаточно универсален, имеет большую практическую значимость. 

Он доступен учащимся 5-6 класса. Начать изучение курса можно с любой темы; 

каждая из них имеет развивающую направленность. Предлагаемый курс рассчи-

тан на учащихся, которые стремятся не только развивать свои навыки в при-

менении математических преобразований, но и рассматривают математику как 

средство получения дополнительных знаний о профессиях. 

Курс имеет целью в научно-популярной форме познакомить учеников с различ-

ными направлениями применения математических знаний, роли математики в 
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общечеловеческой жизни и культуре; ориентировать учеников в мире современ-

ных профессий, связанных с овладением и использованием математических уме-

ний и навыков; предоставить ученику возможность расширить свой кругозор в 

различных областях применения математики, реализовать свой интерес к предме-

ту, поддержать тематику уроков, проверить свои профессиональные устремления, 

утвердиться в сделанном выборе Данный курс может способствовать также со-

зданию более сознательных мотивов учения. Он содержит обзорную базовую ин-

формацию, аналогичную содержанию элективных курсов, поэтому позволит под-

готовить учащихся к профильному обучению на старшем этапе. 

Содержание данного курса представлено несколькими разделами. Ученики мо-

гут выбрать любой раздел сообразно своим интересам и поставленным задачам и 

получить после прохождения курса зачёт или оценку в баллах, которая будет рас-

сматриваться как сертификат индивидуального учебного достижения учащегося и 

будет характеризовать его возможности дальнейшего обучения в рамках избран-

ного профиля. 

Особое внимание в курсе уделяется решению прикладных задач, чтобы учащиеся 

имели возможность самостоятельно создавать, а не только анализировать уже го-

товые математические модели. При этом такие задачи, которые требуют для свое-

го решения, кроме вычислений и преобразований, ещё и измерения. 

Эти задачи отличаются интересным содержанием, а также правдоподобностью 

описываемой в них жизненной ситуации. В них производственное содержание со-

четается с математическим. 

Включение в данный курс примеров и задач, относящихся к вопросам техники, 

производства, сельского хозяйства, домашнего применения, убеждают учащихся в 

значении математики для различных сфер человеческой деятельности, способны 

создавать уверенность в полезности и практической значимости математики, её 

роли в современной культуре. Такие задачи вызывают интерес у учащихся, про-

буждают любознательность. 

Решение выделенных в курсе задач станет дополнительным фактором форми-

рования положительной мотивации в изучении математики! понимании учащи-

мися единства мира, осознании положения об универсальности математических 

знаний. 

Данный курс имеет прикладное и образовательное значение, способствует раз-

витию логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд меж-

предметных связей. 

С целью повышения познавательной активности учащихся, формирования спо-

собности самостоятельного освоения материала в ходе изучения курса школьники 

имеют возможность познакомиться с научно-популярной литературой по пробле-

ме применения математики. Ребята могут проводить самостоятельный поиск ин-

формации из учебных пособий, справочных изданий, журналов, альбомов, видео-

материалов, из информационных ресурсов сети Интернет. 

Для организации занятий будут использоваться традиционные формы: лекции, 

семинары, но основными будут дискуссия, диспут, защита рефератов, индивиду-

альных и групповых проектов по результатам собственной деятельности, поиско-
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вой работы по страницам книг, журналов, сайтов в Интернете, тем более что рас-

сматриваемые разделы курса позволяют выделить темы для индивидуальной и 

коллективной исследовательской работы учащихся. Одной из форм занятий явля-

ется организация и проведение экскурсий в учебные заведения и на предприятия 

города. 

Данная программа курса своим содержанием сможет привлечь учащихся 5-6 

классов, которым интересна математика и её приложения и которым захочется 

познакомиться с применением методов и идей математики в практической жизни. 

Данный курс сможет помочь ученику найти своё призвание в профессиональной 

деятельности, требующей использования и применения математики. 

Предлагаемая система занятий позволит успешно решать задачи развития внима-

ния, памяти, воображения, быстроты реакции, пробудить интерес  к самому про-

цессу познания.     

Интерес программного материала у учащихся значительно повышается, если учи-

тель предлагает им различные математические головоломки. В программе курса с 

учётом обязательных  результатов обучения математике для учащихся данного 

возраста рассматриваются различные арифметические и логические головоломки. 

Развитие пространственного воображения способствуют задачи геометрического 

содержания. Рассматриваются занимательные геометрические задачи, которые 

имеют прикладную направленность. Изучая вопросы геометрического содержа-

ния, учащиеся создают геометрический образ, оперируют данным образом в од-

носложных связях и изменённых условиях. Ученики участвуют в творческом кон-

струировании образа. 

В разделе «Математика на материале народного творчества» осуществляется зна-

комство учащихся с разнообразными занимательными задачами, которые созданы 

человечеством в течение многих лет. Эти задачи  на материале народного творче-

ства являются частью духовного  наследия народа.  

Ожидаемые результаты:  

- формирование интереса к творческому процессу;  

- умение логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач;  

- умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач;  

- успешное выступление учащихся на олимпиадах, конкурсе «Кенгуру». 

Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по формули-

ровке, так и по решению) задачами будет способствовать повышению их успева-

емости на уроках математики и развитию у них интереса к предмету. 

    Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется про-

водить тематический контроль в форме проверочных самостоятельных работ, те-

стов, кроссвордов по темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п. 

    Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько 

обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. Оценки за та-

кие работы можно ставить условно – например, в баллах по числу верно выпол-

ненных заданий. Учитывая возраст учащихся, проверочные работы можно прово-

дить в форме игр, викторин, соревнований.  

Межпредметные связи: 
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Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, являются фунда-

ментом для дальнейшего изучения геометрии, а также учащиеся могут использо-

вать их в дальнейшем при изучении математики, информатики. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Занимательная математика» в 5 классе выделено по 1 часу в 

неделю (34 часа за год). 

На изучение курса «Занимательная математика» в 6 классе выделено по 1 часу в 

неделю (34 часа за год). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных со-

держательных линий 

5 класс 

I.  АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

Задания на восстановление чисел и цифр. 

Восстановление чисел в арифметических записях. Закономерности при нахожде-

нии неизвестных цифр, замененных буквами. Нахождение арифметических дей-

ствий в зашифрованных действиях. Определение числа по остатку. 

 Головоломки с числами. 

Особенности быстрого арифметического счета. Предсказание задуманного нату-

рального числа в процессе тождественных преобразований. Несколько способов 

угадывания слагаемых и суммы. 

Математическая теория построения магических квадратов. 

Магический древнекитайский квадрат третьего порядка.  Циклические переста-

новки в магических квадратах. Различные виды расстановки чисел по горизонта-

ли, вертикали, диагоналям. Симметрические и совершенные квадраты. Магиче-

ские квадраты из непоследовательных чисел. 

Арифметические парадоксы. 

 Парадоксы о целых числах и дробях. Парадокс об Ахилле и черепахе.        Пара-

доксы, связанные с бесконечными рядами.  

Три типа занимательных логических задач. 

Задачи с различной комбинацией истинных и ложных высказываний; задачи "о 

мудрецах", задачи "о лжецах". 

     Использование метода исключения при решении логических задач. 

Логические задачи на минимальное число необходимых исходов. Построение 

графов и составление таблиц при решении логических задач. 

      Логические парадоксы. 

Парадокс лжеца. Прямое и противоположное утверждения. Парадокс Платона и 

Сократа. 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

       Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от 

бумаги. 

Представление на плоскости связной сети кривых. Задачи на построение замкну-

тых самопересекающихся ломаных. 

 Лабиринты. 

Изображение кносского лабиринта. Подковообразные, круглоспиральные, почко-

образные лабиринты. Особенности словесных и числовых лабиринтов. Односвяз-

ные и многосвязные лабиринты. Методы преодоления многосвязности. 

      Геометрия путешествий. 

Кратчайший маршрут с одними лишь правыми поворотами. Задача о              

наихудшем маршруте почтальона. Поиск кратчайшего маршрута с минимальным 

числом поворотов. Особенности обхода по замкнутому маршруту. 
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Различные способы складывания бумаги. 

Задача о складывании карты. Любопытный тетрафлексагон. Особенности цикли-

ческих перестановок. Манипуляции с развертками тетрафлексагона. Алгоритм 

операций при складывании тетрафлексагона. Трюки со складыванием денежных 

банкнот. 

Топологические головоломки. 

Исчезновение фигур. Бумажные кольца. Фокусы с носовым платком, шнуром, ре-

зинкой. Проблема завязывания узлов. Фокус с перерезыванием пальца. Загадоч-

ные петли. 

 

6 класс 

I   МАТЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
1.1   Определение сведений о человеке с помощью арифметических вычислений. 

Тождественные преобразования числовых выражений при выяснении          неко-

торых данных незнакомца. Угадывание имени на основе двоичной системы счис-

ления. Занимательные задания для общения и знакомства. 

1.2   Фокусы математического содержания на игральных картах. 

Угадывание карт при использовании математических методов. Фокусы, основан-

ные на различии цветов и мастей. Фокусы, зависящие от первоначального распо-

ложения карт в колоде. Фокусы, связанные с расположением карт по строкам и 

столбцам. 

1.3  Задачи на переливания. 

Условие определения необходимого количества жидкости с использованием двух 

сосудов; Моделирование различных способов при переливании жидкости с нали-

чием n-сосудов. Задача Пуассона. 

    1.4   Взвешивание монет и предметов. 

Определение нужной монеты на чашечных весах за минимальное число взвеши-

ваний. Нахождение n-ой монеты или n-ого предмета разного веса. Решение задач 

о монетах двух различных весов. 

1.5   Математические задания со спичками. 

Задачи на перемещение наименьшего числа спичек. Построение окружающих 

предметов и геометрических фигур с использованием спичек 

1.6   Занимательные задания на комбинации монет и спичек. 

Методы решения задач на размещение и перемещение монет в определенной по-

следовательности. 

1.7   Аналитико-синтетический метод решения задач при делении предметов 

на пропорциональные части. 

Особенности многократных делений с остатками. Построение граф-схем с описа-

нием обратных арифметических действий при дележах предметов. Задачи мате-

матического содержания про наследство и его деление. 

1.8   Моделирование исторических задач математического содержания на то-

варно-денежные отношения. 

Занимательные задачи о покупках. Методы решения задач при продаже товаров в 

процессе их подорожания и удешевления. 
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1.9  Творческие модели жизненных ситуаций среди родственников математи-

ческого  содержания. 

     Задачи о переправах через реку. Задачи о супружеских парах и составах семьи. 

1.10  Математические задания с использованием циферблата часов. 

  Различные виды углов и их периодичность на основе часовой и минутной стрел-

ки. 

1.11 Определение элементов множеств с использованием кругов Эйлера-Венна. 

Школьные истории и составленные на их основе математические задачи. 

1.12  Взаимосвязь математики и музыки. 

Музыкальные ритмы при расположении чисел. Пифагоровы квадраты в    музы-

кальных вариациях. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  «Занимательная математика» 

 

5 класс 

Количество часов в неделю:  1 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов УУД 

Всего Теория 
Практи-

ка 

I 
 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ 

ГОЛОВОЛОМКИ 
17 3 14 

 

1.1 Задания на восстановление чисел и цифр. 2 0,5 1,5  

1.2  Головоломки с числами.  3 - 3  

1.3 
Математическая теория построения магиче-

ских квадратов.  
3 1 2 

 

1.4  Арифметические парадоксы.  1 0,5 0,5  

1.5  Три типа занимательных логических задач:  3 0,5 2,5  

1.6 
 Использование метода исключения при ре-

шении логических задач. 
3 - 3 

 

1.7  Логические парадоксы.  2 0,5 1,5  

II 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 
17 1 16 

 

2.1 
Геометрические задачи на вычерчивание фи-

гур без отрыва карандаша от бумаги. 
3 0,5 2,5 

 

2.2 Лабиринты.  2 0,5 1,5  

2.3 Геометрия путешествий.  3 - 3  

2.4  Различные способы складывания бумаги.  4 - 4  

2.5 Топологические головоломки.  5 - 5  

 Всего часов: 34 4 30  
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6 класс 

Количество часов в неделю:  1 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов УУД 

Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

I 
МАТЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛЕ 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
34 3 31 

 

1.1 
Определение сведений о человеке с помощью 

арифметических вычислений. 
4 0,5 3,5 

 

1.2 
Фокусы математического содержания на иг-

ральных картах. 
4 0,5 3,5 

 

1.3 Задачи на переливания. 3 - 3  

1.4 Взвешивание монет и предметов. 3 - 3  

1.5 Математические задания со спичками. 4 - 4  

1.6 
Занимательные задания на комбинации монет 

и спичек. 
2 - 2 

 

1.7 

Аналитико-синтетический метод решения за-

дач при делении предметов на пропорцио-

нальные части. 

4 0,5 3,5 

 

1.8 

Моделирование исторических задач матема-

тического содержания на товарно-денежные 

отношения. 

3 0,5 2,5 

 

1.9 

Творческие модели жизненных ситуаций сре-

ди родственников математического содержа-

ния. 

2 - 2 

 

1.10 
Математические задания с использованием 

циферблата часов. 
2 - 2 

 

1.11 Определение элементов множеств с использо- 2 0,5 1,5  
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ванием кругов Эйлера-Венна. 

1.12 Взаимосвязь математики и музыки. 1 0,5 0,5  

 Всего часов: 34 3 31  

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятель-

ности 

 

Список используемой  учебно-методической литературы 

 

1. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы. – М.:Айрис-пресс, 

2005. – 144 с. – (Школьные олимпиады). 

2. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 

кл. М.:Издательство НЦ ЭНАС, 2003. С.208. 

3. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. М.:Посев, 2003. С.128. 

4. Олимпиадные задания по математике 5-8 классы.( 500 нестандартных задач 

для проведения конкурсов и олимпиад. Развитие творческой сущности учащихся). 

/ автор-составитель Н.В.Заболотнева.-Волгоград: Учитель, 2006. 

5. Задачи для внекласной работы по математике в 5-6 классах / 

сост.В.Ю.Сафонова, М.:МИРОС, 1995  

6. С.А. Гуцанович. Занимательная математика в базовой школе: Пособие для 

учителей./  Мн: ТетраСистемс, 2003 – 96с. 

7. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 5–6 кл.: Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений / И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 

М.: Дрофа, 1998. - 192 с. 

8. Чернет П.Е. Тесты GP. Игры по составлению силуэтов; логика и 

конструкторская смекалка, основы геометрии и рисования, концентрация 

внимания, пространственное и ассоциативное мышление / П.Е. Чернет.– М.: Ось-

89, 2002. - Кн.2. - 120 с. 

9. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи: Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1994. – 128с. 

10. О.С. Шейнина, Г. М. Соловьева. Математика. Занятия школьного кружка.- 

М.: НЦ ЭНАС, 2003. 

11. Б. М. Абдрашитов и др. Учитесь мыслить нестандартно - М.: Просвещение, 

1996 

12. А.В.Шевкин. Школьная олимпиада по математике. - М.: "ТИД" "Русское 

слово - РС", 2004. 

13. А. В. Фарков. Математические олимпиады в школе. - М.: Айрис-пресс, 2003. 

14. Школьные математические олимпиады - М.: Дрофа, 2002 

15. Час занимательной математики - М.: Илекса, 2003 

16. Н.К. Винокурова, 5000 игр и головоломок для школьников, М., 1999 

17. Математические кружки в школе. 5-8 классы, А.В.Фарков., 2-е изд., М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

18. Шарыгин,  И.Ф., Шевкин, А.В., Математика. Задачи на смекалку. 5-6 класс: 

Учебное пособие. – М.: «Просвещение», 1995.  

19. Математические олимпиады. 5 – 6 классы: учебно - методическое пособие 

для учителей математики общеобразовательных школ. / А.В., Фрадков. – М.: 

«Экзамен», 2006. – 189 с. 

20. Чулков, П.В.. Математика: Школьные олимпиады: Метод. пособие. 5 – 6 кл. 

– М.: Изд – во НЦ ЭНАС, 2006. – 88 С. 
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21. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – М.: Наука, 1991. – 574с. 

22. Е. В. Галкин. Нестандартные задачи по математике. Задачи логического  

характера,  М., Просвещение,1996 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики;  

 понимание роли математики в жизни человека;  

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности;  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассни-

ков;  

 понимание причин успеха в учебе;  

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

Метапредметные:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (интерпретировать в слу-

чае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-

нения проекта);  

 работая анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; строить клас-

сификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Пре-

образовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.);  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

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

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

 самому создавать источники информации разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопас-

ности;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные крите-

рии оценки.  
 



. HEKOMMEPIIECKOE IIAPTHEPCTBO
( IAE I,IH CKWIT tIEHTp tlp o o op I/IEHT AIMI4>

sli!!j|liJt,aia$lld{6i}i;l|cn.Jssa!!!!.ir,,z.!lS!4jll!4tJ!r|u(!6A;s*,s!:zdtlllnlulrntueru*lsdEZ6It{l|l!$E!4i!4]F,4tEdA..!jitI.li!is!sdlii.i3!bj1

35'2500, Poccur, r. IIa6vHcx, yl. KoncraHrlr'oBa, 4, ret. lSAteOy i_lO, lS
JIr.r qe H3 trr {e napralaeHra o6pa:oean ur v Hay Ku Kpac noAapc rco.o npuo

cepun 23101},{l 0000395 or 02.03.2012r.

PErIEH3r4.fl

Ha pa6o qyro nporpaMMy BHeypor{Hofr 4exrelrbFrocra <3 aHuuareJrbFra,
MareMarI'IKa))' cocraBneHHylo ytll4reneM MareMarZKI4 MEOy - COIII J\lb3

fopoA Apnranup

3s6rcuHofi Auacracrefi An4peenHofi

llpe4cranreHHa-s pa6o'afl nporpaMMa rro BHeyporrHofr AerreJrbHocrz((3aHl4MarelrbHafl MareMarl4Ka) Anfl yqarur4xcr 5-6 KJraccoB cocraBJreHa B
coorBercrBl{I4 c rpe6onaur4flMu O|OC cpeAHero o6ruero o6pasoeauar u Ha
ocHoBe npl4MepHofi ocnonnofi o6pasoBareJlbHofi nporpaMMbr o6pasoeareJrbHoro
yqpexAeHr4r.

Arryanrnocrr Aaunofi npofpaMMbr 3aKnloqaerc.s B ToM, rITo
cneqzSuvecKat $oprvra opraHu3ar\uv saHsluir rro3BoJu,rr o6yvalorq Lr1acfl
O3FIaKOMI'ITbC' co MFIOfI4MI4 l4lrrepecHbrMa BorpocaMr4 MareMa.fr4 Kvr Ha rar{HoM
sTalre ooyvettzr' BblxoAltIJ\uMn 3a paMKI4 ruxolrnoli [porpaMMbr, pacuvpr4T6
I{eJlocrHoe rIpeAcraBJIeHI{e o upo6leMe MareMa'ruKvr. PeureHze Ma.reMarr.{qecK,X
3aAar{' cB'q3aHHbIX C IOfZrIecKI4M MbIIIIJIOHI4OM, 3aKpenI4T IzHTepec 4erefi K
rro3HaBarelr'uofi Ae-flTenbHocrrr, 6y4er cnoco6crBoBarb pa3BlzrI4ro MbTcJIZTeJIbHbIX
onep aqnii z oSrqeuy uHrenn eKryanbHoMy p a3Br4rr4ro.

Co4epNaHve rrpofpaMMbr nocrpoeHo raKr,rM o6pasou, r{To r43yrreHr4e Bcex
nocneAylorql4x reM o6ecne'{uBaerct sHaHvflMu ro paHee tr3yr{eHHbrM TeMaM
Sasosrtx KypcoB. llpe4naraeMat aBropoM MeroArrKa v3yqeH'fl Lr crpyKrypa
rporpaMMbl r03BoJI-f,Ior nau6olee e$serrneno opraHLr3oBbrBar6 yue6Huft
npoqecc, B ToM r{zcre u o6o6rqaroqee noBTopeHr{e yve6uoro Marep4ana. B
trpoqecce sawx'ruit BBoAtrct HoBbIe MeroAbr perxeHLrr, Ho tsMecre c TeM
[oBTopqlorct' yt'ly6'urcrc-a v 3aKpeI]Jrttorcr 3HaHVfl, IroJryrreHHbre paHee,
pa3BrrBaIOTCt yMeHvr'- lrpl4MeHtrb !'ru 31raHr4tr Ha npaKTzKe B [poqecce
caMocrorrelruori pa5orur.

B rporpaMMe sa6.[roAaerct Haruqve 3AopoBbec6eperarorqzx
xapaKrepuerr4K: nporpaMMa He co3Aaer yve6HbIX neperpy3oK Anf, rxKoJrbHr4KoB
(orcyrcraze r4lrr4 neo6-ssarenbHocrb AoMarxHr4x zaganufr). orrrr4ManbHoe
coorHolrleHlze MelKAy o6r'euou yve6uoro Marepr4ana (xorzuecrno
T]dI.AKTI4ITECKZX C4UrrZq) I{ BPCMCHI4, OTBEACHHO|O HA CfO I43YI{CHI,IC.

I{e uenee Ba)KHBIM Saxropou peaJrr43arlr4r4 AaHHofr nporpaMMbr trByfleratr vr
cTpeMneHI4e pa3IluTL y yqa[]I4xcfl yMeH]afl caMoOTo-sTeJIbHo pa6orarr, A]Mart,

*r!4rtltrrr!!E.M8rtt1a"zt



pellrarb rBopqecKue 3aAarrvr, a raKx.:e coBeprxeHcrBoBarb HaBbrKr,r apfyMeHTarJLrLl
co6crBeHHofi ro3utlqln.r-Io olpeAeJIeHHhrM BorrpocaM. Co4epxaHue rpolpaMMbr
coOTBeTcTByeT IIo3HaBaTeJIbHbIM LIHTepeCaM IIIKOJIbHI4KOB 14 rrppAoCTaBr.rreT r,rM
Bo3Mo)I{Hocrr pa6orarb Ha ypoBHe rIoBbIIrreHHux rpe6 oeauuit, pa3BvrBafl yve6nyro
MOTr4BaUZrc.

Anrop npolpaMMbl yrILIrbIBaer crrequQvxy KoHKperHoro perr4oua, u6o ee
pe€LnlI3al{vrfl 3aBuQI4T or MecrHbIX o6cro.qreJrbcrB, KoHTr4Hrenra o6yvaroquxcr,
HaJru-g.Lrfl cp eAcrB o 6yv enrzr, Mareprr€urrH ofi 6 asH ruKoJrbr.

flp orpavMa c oorBercrByer rpe6onaur4.rrM, npeAbf, Br.seMbrM K HailuaaHarro Lr

o$opvrnenzro pa6or raKoro Qopuara, 14 Mox{er 6urr peKoMeHAoBaHa K

BHeyporrHofi AesreruHbcrii.[pI4MeHeHLIIO B oopa3oBareJrbH

PeueHgeHT: cr.
HfI < JIa6 uucrcuir np o S qe E.B. KpaMrraHZHoB
11.10.2022r.
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