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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

Пояснительная записка 

Направленность программы: естественнонаучная 

Актуальность программы: 

В современных условиях полноценная математическая подготовка учащихся является важной 

стороной гармонически развитой личности, фактором, формирующим готовность к непрерывному 

образованию и самообразованию, которая реально обеспечивает общественную и производственную 

активность гражданина. Особенно большое значение математическое образование приобретает сейчас, в 

период ускорения научно-технического прогресса. Внедрение новых информационных технологий 

существенно зависит от уровня образованности населения. Актуальность определяется следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая распоряжением 

правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДООП, утвержденный 

приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

7.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое образование»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России от 2009 г.; 

10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О введении 

системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации распоряжения 

департамента образования администрации  Владимирской области от 30.06.2020 г. № 717 «Об 

исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

12.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении программы 

ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

 

Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени  программы «Клуб 

любителей математики» состоит в том, чтобы поддерживать интерес к математическим знаниям 

учащихся, имеющих способности к изучению предмета, уделять внимание учащимся, которые хотят 

овладеть знаниями за пределами школьной программы.   

Отличительная особенность  программы:  

Содержание программы выходит за рамки школьной программы. В программе предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития 



 

3 
 

интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения. Наряду с этим в ней 

уделяется внимание использованию компьютеров и информационных технологий для усиления 

визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике, в том числе и для дистанционного 

обучения. 

Адресат: обучающиеся 14-16 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем: 36 часов за год (1 час  в неделю по 40 минут) 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса: 

   - Теоретическое обучение (лекционные занятия); 

- Практическое обучение; 

- Интерактивные формы: исследовательские (метод проектов, «кейс-метод») 

Методы, используемые при реализации программы: вербальный, иллюстративный, 

репродуктивный, эвристический, алгоритмический, метод проблемного изложения; метод творческих 

проектов.  

Обучение очное.  Возможно использование дистанционного обучения. 

1.2. Цель и задачи 

Цель: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности. 

Задачи:  
Личностные: 

- Воспитывать умения по созданию условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность.  

- Формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей 

- Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

Метапредметные: 

- Развивать умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

- Развивать умения для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно 

полученную информацию. 

- Развивать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

-развивать творческие способности 

- Формирование логического мышления, посредством решения задач. 

Образовательные: 

- Формировать умения использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический. 

- Научить планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность. 

- Познакомить с разнообразным классом задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения. 

- Познакомить с приемами поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

- Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический  план  

 

 

№ 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  Лекция   

2.  Пересекающиеся прямые 1 1  Лекция Индивидуальная работа 

3.  Параллельные прямые 1 1  Лекция Индивидуальная работа 

4.  Расстояние 2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

5.  Действия с рациональными числами 1 1  Лекция Индивидуальная работа 

6.  Формулы длины окружности и площади круга 2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

7.  Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры 2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

8.  Логика перебора. 2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

9.  Множество. Подмножество 1 1  Лекция Индивидуальная работа 

10.  Числовые выражения и выражения с 

переменными 

1 1  Лекция Индивидуальная работа 

11.  Степень с натуральным показателем 1 1  Лекция Индивидуальная работа 

12.  Преобразование выражений, содержащих 

степени и корни 

2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

13.  Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

14.  Дробно-рациональные уравнения. 2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

15.  Геометрическая прогрессия. 2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

16.  Решение комбинаторных задач. Вычисление 

вероятности события. 

2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 
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17.  Элементы статистики. 1 1  Лекция Индивидуальная работа 

18.  Олимпиадные задачи на проценты 2  2 Практическая работа Индивидуальная работа 

19.  Олимпиадные задачи на движение 2  2 Практическая работа Индивидуальная работа 

20.  Основные задачи в теории чисел 2 1 1 Практическая работа Индивидуальная работа 

21.  Логические задачи. Классическая задача про 

«рыцарей и лжецов» 

1  1 Практическая работа Индивидуальная работа 

22.  Принцип Дирихле. Решение алгебраических 

задач. 

1  1 Практическая работа Индивидуальная работа 

23.  Геометрические задачи на использование 

принципа Дирихле 

1  1 Практическая работа Индивидуальная работа 

24.  Итоговое занятие 1  1 Зачёт  

Итого часов  36 18 18   

 

 

 Содержание программы 

 

 

Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж по технике безопасности   

Пересекающиеся прямые.Пересекающиеся прямые на плоскости и в пространстве. 

Параллельные прямые.Параллельные прямые на плоскости и в пространстве. 

Расстояние. Расстояние между прямыми. 

Действия с рациональными числами. Какие числа называют рациональными  

Формулы длины окружности и площади круга. Вычисление по формулам. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Тип симметрии. 

Логика перебора. Решение комбинаторных задач методом полного перебора вариантов 

Сравнение шансов. Формирование вероятностного мышления. Сравнение и нахождение шансов. 

Эксперименты со случайными исходами . Разбираем примеры экспериментов . 

Множество. Подмножество . Что такое множество. 

Числовые выражения и выражения с переменными . Разбираем совокупность одного или нескольких чисел и функций, соединенных 

знаками арифметических операций и скобками 
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Степень с натуральным показателем. Число, полученное путем возведения основания степени в показатель степени, который является 

положительным целым числом. 

Преобразование выражений, содержащих степени и корни Преобразования. 

Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

Дробно-рациональные уравнения.  

Геометрическая прогрессия. Разбираем данный вид прогрессии. 

Решение комбинаторных задач. Вычисление вероятности события. Элементы комбинаторики. 

Элементы статистики. Среднее арифметическое, мода, медиана, частота. 

Олимпиадные задачи на проценты  

Олимпиадные задачи на движение  

Основные задачи в теории чисел  

Логические задачи. Классическая задача про «рыцарей и лжецов»  

Принцип Дирихле. Решение алгебраических задач. Решение задачи с помощью принципа Дирихле 

Геометрические задачи на использование принципа Дирихле  

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

- ясность и точность мысли, критичность мышления; 

- способность к преодолению трудностей; 

- отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Метапредметные результаты: 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей среднего и старшего школьного возраста: 

самостоятельное формулирование цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора источников информации в соответствии 

с учебной задачей; понимания информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Образовательные результаты: 

Знать: 
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- основные базовые знания по математике,  

- математические понятия; 

Уметь: 

- искать и анализировать информацию; 

- делать логические выводы. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. календарный учебный график 

Кол-во учебных недель –  36 недели.  Количество учебных дней – 36 дней.  Даты начала и окончания учебных периодов – 01 сентября 2022 – 

30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.202

2 

30.05.2023 36 36 36 1 раз в неделю  

 

 

Календарно-тематический план 

№ пп Тема Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

1.  Вводное занятие 1   

2.  Пересекающиеся прямые 1   

3.  Параллельные прямые 1   

4.  Расстояние 2   

5.  Действия с рациональными числами 1   

6.  Формулы длины окружности и площади круга 2   

7.  Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры 2   

8.  Логика перебора. 2   
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9.  Множество. Подмножество 1   

10.  Числовые выражения и выражения с 

переменными 

1   

11.  Степень с натуральным показателем 1   

12.  Преобразование выражений, содержащих 

степени и корни 

2   

13.  Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

2   

14.  Дробно-рациональные уравнения. 2   

15.  Геометрическая прогрессия. 2   

16.  Решение комбинаторных задач. Вычисление 

вероятности события. 

2   

17.  Элементы статистики. 1   

18.  Олимпиадные задачи на проценты 2   

19.  Олимпиадные задачи на движение 2   

20.  Основные задачи в теории чисел 2   

21.  Логические задачи. Классическая задача про 

«рыцарей и лжецов» 

1   

22.  Принцип Дирихле. Решение алгебраических 

задач. 

1   

23.  Геометрические задачи на использование 

принципа Дирихле 

1   

24.  Итоговое занятие 1   

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Учебно-методическое, информационное обеспечение – интернет-источники; раздаточные материалы 

Материально-техническое обеспечение 
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Занятия проводятся в кабинете, который обеспечен следующей материальной базой: 1 компьютер,  1 проектор и экран,    парты, стулья, 

доска, шкафы, ноутбуки для учащихся. 

2.3. Формы аттестации  

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. Цель − определить исходный уровень знаний 

учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. 

Форма контроля: тестирование. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению работать с различными 

источниками информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога (решение практических задач средствами языка программирования); взаимоконтроля, 

самоконтроля и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, 

навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: тест, решение практических задач средствами языка программирования. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 

Форма контроля: защита творческого проекта. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Примерные вопросы для устного опроса по итогам освоения модуля 

Стартовый: 

1. Что такое граф? 

2. Применение графа? 

3. Есть ли в графе циклы? Приведите три примера.  

Базовый: 

4. Что такое комбинаторика? 

5. Какие правила суммы и произведения в комбинаторике? 

6. Какие графики сможете начертить? 

7. Как решаются линейные уравнения? 

8. Что называется множеством? 

9.  Формула факториала? 

10. Принцип Дирихле? 

11. Первообразная? 

12. Интеграл? 
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Продвинутый: 

13. Как получается конъюнкция 

14. Как получается дизъюнкция 

15.  Как получается импликация 

16. Что можно сказать о ромбе, диагонали которого равны? 

17. Равны ли два квадрата, если их диагонали равны? 

18. Может ли диагональ ромба образовать с одной из его сторон прямой угол 

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – 5 баллов 

Средний уровень – 4 балла 

Низкий уровень – 3 балла 

Теоретические знания оцениваются по 5 – бальной системе. 

3 балла – содержание темы раскрыто на половину, ответ не уверенный, педагог помогает наводящими вопросами. 

4 балла – тема раскрыта хорошо, обучающийся хорошо ориентируется в материале, но его ответ может быть дополнен другим 

обучающимся или педагогом. 

5 баллов – обучающийся раскрыл тему исчерпывающим ответом, с примерами. Свободно ориентируется в материале. 

Практические умения оцениваются по 5 – бальной системе. 

3 балла – обучающийся выполняет задание на низком уровне, но самостоятельно. Применяет теорию на практике частично. 

4 балла – обучающийся выполняет задание творчески, самостоятельно, но теорию применяет недостаточно. 

5 баллов – выполнение задания хорошо продуманно. Обучающийся применяет на практике теорию, относится к решению поставленной 

задачи творчески, импровизирует. 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

Матрица дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Уровни Критерии Формы и методы 

диагностики 

Методы и 

педагогические 

технологии 

Результаты Методическая 

копилка 

дифференцированных 

заданий 

С т а р т о в ы й
 

Предметные: - Игровые технологии  
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умение ребенка проявлять 

приобретенные знания  в 

беседах, в личном контакте с 

педагогом и товарищами; 

зачет по проверочным 

работам в течение года; 

умение работать с 

программами 

Диагностическое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях. 

 

 

 

- Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности  

- Практические 

занятия 

Стартовый уровень 

результатов 

предполагает  

приобретение новых 

знаний, опыта 

решения задач по 

математике.  

- Освоение 

образовательной 

программы.  

Задания для создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, ориентации 

на успех, регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

мыслительных 

действий и операций; 

обучения предметным 

действиям и навыкам 

не только на 

практическом, но и по 

возможности, на 

теоретическом 

уровне. 

Метапредметные: 

 умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач 

Личностные: 

 развитие   интереса к 

математике 
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Б
а
зо

в
ы

й
 

Предметные: 

применять приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для  

исследования 

(моделирования) несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств тел; вычисления 

площадей поверхностей 

пространственных тел при  

решении практических задач, 

используя при  

необходимости справочники 

и вычислительные 

устройства. 

Диагностическое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях. 

 

- Технология 

критического 

мышления. 

Базовый уровень 

результатов 

предполагает  

приобретение новых 

знаний, опыта 

решения задач по 

математике.  

- Освоение 

образовательной 

программы. 

Задания для создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, ориентации 

на успех, регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

мыслительных 

действий и операций; 

обучения предметным 

действиям и навыкам 

не только на 

практическом, но и по 

возможности,  на 

теоретическом 

уровне. 

 

Метапредметные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

 

Личностные: 

 развитие   интереса к 

математике 
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П
р

о
д

в
и

н
у
т
ы

й
 

Предметные: 

уметь работать с 

математическим текстом 

(структурирование, 

извлечение необходимой 

информации); 

овладеть базовыми 

понятиями по основным 

разделам содержания; 

представлениями об 

основных изучаемых 

понятиях как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и 

явления 

Диагностическое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях. 

 

 

 

- Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Продвинутый уровень 

результатов 

предполагает  

приобретение новых 

знаний, опыта 

решения задач по 

математике.  

- Освоение 

образовательной 

программы.  

Задания для создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, ориентации 

на успех, регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

мыслительных 

действий и операций; 

обучения предметным 

действиям и навыкам 

не только на 

практическом, но и по 

возможности, на 

теоретическом 

уровне. 

 

Метапредметные: 

иметь первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средствах 

моделирования явлений и 

процессов; 

понимать сущность 

алгоритмических 

предписаний и уметь 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 
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Личностные: 

уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

представлять 

математическую науку как 

сферу человеческой 

деятельности 
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