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Информационная карта программы 

 

1.Учреждение МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» города Пскова 

2.Полное название 

программы 

«Математики-исследователи» 

3.Сведения об авторе –

составителе: 

 

3.1.Ф.И.О., должность Бетина С.В., педагог дополнительного образования 

4.Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (постановление 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее 

– СанПиН 2.4.4.3172-14,  

 Устав лицея,  

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства № 10» 

4.2.Область применения Дополнительное образование детей в предметной области 

«математика» 

4.3. Направленность естественнонаучная 

4.4. Вид программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.5 Уровень программы Базовый 

4.5.Возраст детей 14-15 лет 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.7. Цель программы развитие у детей творческого мышления, развития 

уверенности в своих способностях и творческих 

возможностях, в формировании желания открывать для себя 

что-то новое,  в приобретении знаний и умений учащимися 

посредством проектирования исследовательской 

деятельности, в освоении ими основных приемов 

исследовательской работы, в раскрытии и развитии 

собственного потенциала, в создании благоприятных 

условий для реализации  природных способностей 

учащегося, в развитии высокой позитивной мотивации 

обучающегося. 

4.8. Форма обучения Очная 
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1.  Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

             Направленность программы - естественнонаучная   

    Актуальность программы. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 

задуматься над тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому материалу, поддержать их 

активность на протяжении всего занятия. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов 

обучения и таких методических приемов, которые активизировали бы мышление обучающихся, 

стимулировали бы их самостоятельность в  приобретении знаний.Удачным с этой точки зрения 

представляется применение одного из самых востребованных и продуктивных видов эвристической 

деятельности- исследование.  

Сколько времени продолжается исследование? Можно потратить час и почувствовать, что ты 

сделал достаточно. А можно потратить день и, в конце концов, обнаружить, что, хотя ты и ответил на 

некоторые вопросы, гораздо больше их еще осталось, или что внезапно открываются новые пути. 

Постепенно и неоднократно повторяясь, запомнятся и основные принципы математического 

исследования: воображение, организованность, время. 

Педагогическая целесообразность. Дополнительное образование дает возможность ребенку 

почувствовать атмосферу постоянного поиска, включиться в работу коллектива, увлеченного  

решением проблемы, получить руководителя, готового помочь, поправить, но не давать готовых 

ответов, найти в себе силы и увлеченность длительное время сосредоточиться и размышлять в 

определенном направлении. Это происходит благодаря тому, что время занятий можно увеличить, нет 

жестких временных рамок выполнения программы, количество воспитанников в группе небольшое, 

дети собраны в коллектив на добровольной основе, их объединяет единая цель, общность интересов, 

приятельские взаимоотношения и дружеское, а не авторитарное отношение  преподавателя. 

Параллельно осуществляется и воспитательный процесс: работа в команде, совместная проектная и 

исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное отношение к чужому 

мнению формируют качества личности, ценностные ориентиры школьников, отвечающие 

современным потребностям общества. 

Умение решать задачи является одним из показателей уровня математического развития, 

глубины освоения учебного материала. Любой экзамен по математике, любая проверка знаний 

строится на решении задач. И тут обнаруживается, что многие учащиеся не могут продемонстрировать 

в этой области достаточного умения. Особо остро встает эта проблема, когда встречается задача 

незнакомого или малознакомого типа, нестандартная задача. Причины – в неумении решать задачи, в 

не владении приемами и методами решения, в недостаточной изученности задачи и т. д. Надо 

научиться анализировать задачу, задавать по ходу анализа и решения  правильные вопросы, понимать, 

в чем смысл решения задач разных типов, когда нужно проводить проверку, исследовать результаты 

решения  и т.д. 

Педагогу необходимо заинтересовать, привлечь внимание всех обучающихся, а не только 

детей, обладающих определенными математическими способностями, т.о. повышая мотивацию 

каждого независимо от степени подготовки. Привлечь интерес детей к предмету помогут театральные 

постановки, в которых отражается история развития науки, идут повествования о великих 

математиках и их заслугах. Это и является отличительной особенностью программы. Знакомство с 

историческими сведениями через театрализацию - один из интереснейших и надежных способов 

качественного усвоения знаний. Вместе с тем театральная работа способствует не только развитию 

познавательного интереса учащихся, воображения, эрудиции, самостоятельности, но и создает 

условия, обеспечивающие творческую деятельность обучаемых.  Именно театральная деятельность 

позволит объединиться детям разной степени подготовки, а значит  легче будет вместе преодолевать 

психологический барьер перед сложной наукой. Изучая математику через театральную деятельность, 

прививаем интерес к предмету, а значит, повышаем мотивацию. 

            Сегодня актуален вопрос подготовки со школьной скамьи научно-технических кадров для 

общества. А, значит, высоко мотивированные дети уже сейчас нуждаются в расширенных 

возможностях самореализации. Такая возможность заключается как в публичной демонстрации 
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результатов исследовательской деятельности, так и в активных участиях в математических 

олимпиадах, праздниках и конкурсах различного уровня: от школьного до международного. Потому 

возникает необходимость в расширении часов для подготовки и участия в олимпиадах и праздниках и 

углубленном изучении некоторых тем, что и сделано в программе. 

Возраст обучающихся: 14-15 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый, 37 часов, 1 год, 2022-2023. 

Формы обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 37 часов в 1 год, 1 час в неделю (45 

минут), суббота, 10.30-11.15 

Промежуточная аттестация – фестиваль исследовательских работ. 

 

1.2. Цели и задачи программ 

 Цель программы: развитии у детей творческого мышления, развития уверенности в своих 

способностях и творческих возможностях, в формировании желания открывать для себя что-то новое,  

в приобретении знаний и умений учащимися посредством проектирования исследовательской 

деятельности, в освоении ими основных приемов исследовательской работы, в раскрытии и развитии 

собственного потенциала, в создании благоприятных условий для реализации  природных 

способностей учащегося, в развитии высокой позитивной мотивации обучающегося. 

                                     Задачи программы 

 разобрать основные виды задач практико-ориентированного содержания; 

 проанализировать задачи  по геометрии на построение, перекраивание и разрезание 

 научить воспитанников оперировать различными чертежными инструментами; 

 познакомить учащихся с элементами теории множеств, теории вероятности, комбинаторики, 

логики 

 научить искусству отличать математическое доказательство от«правдоподобных 

рассуждений» посредством применения логики, 

 познакомиться с планиметрическими фигурами, некоторыми  многогранниками и телами 

вращения и изучить их взаимосвязи, 

 научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать новый материал, 

 сформировать навыки исследовательской работы при решении   нестандартных  задач и задач 

повышенной сложности; 

 сформировать умения и навыки работы с научно-популярной литературой, используя 

различные источники информации (книги, интернет, музейные экспонаты, рассказы музейных 

гидов и т. д.), научить извлекать нужную информацию и применять ее в исследованиях и 

решении задач; 

 познакомить ребят с разнообразием задач разных исторических периодов и разных народов 

мира; 

 изучая историю развития математики через театрализованные постановки, развивать 

воображение, интеллект, самостоятельность, эрудицию и  др.качества  личности. 

 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план 

№ 

зан

яти

я 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие.  1  1  
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2 Задача как объект изучения. 2 1 1 Самооцен

ка 

обучающ

ихся 

своих 

знаний и 

умений. 

3 Элементы теории множеств. 3 1 2 Составле

ние 

презентац

ий. 

4 Практико-ориентированные задачи как основа 

освоения профессиональных компетенций. 

6 3 3 составлен

ие 

собственн

ых задач 

5 Геометрические задачи на комбинации фигур на 

плоскости и фигур в пространстве. 

4 1 3 презентац

ия. 

6 Математический фольклор. 2 1 1 Выставка  

оригами 

7 Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики и статистики. 

6 3 3 Проект 

«Примене

ние 

теории 

графов в 

экономик

е» 

8 Театрализация постановок из истории развития 

математики 

3 1 2 Сочинени

е 

авторских 

математи

ческих 

сценок 

9 Исследовательская работа. 8 2 6 Иследова

тельские 

работы, 

проекты 

10 Промежуточная аттестация. Фестиваль 

исследовательских работ 

1 0 1 Фестивал

ь 

исследова

тельских 

работ 

 Итого: 37 13 24  

 

Учебно-тематический план 
№ 

урок

а 

Тема 

Сроки 

прохождени

я 

Вид учебной 

деятельности 
Форма занятия 

Вводное занятие. (1ч) 

1 Вводное занятие. 3.09 

деятельность со 

словесной основой 

деятельности на основе 

восприятия образа 

Беседа 
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деятельности с 

практической основой 

 

Задача как объект изучения. (2 ч) 

2-3 Задача как объект изучения. 
10.09 

17.09 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

 

Беседа, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Элементы теории множеств. (3 ч) 

4 

Вводная характеристика 

теории множеств.  

 

24.09 

 

деятельность со 

словесной основой 
Лекция, 

сообщение 

учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

5 

Теория множеств как 

объединяющее основание 

многих направлений 

математики. 

01.10 

 

деятельности с 

практической основой 

6 Круги Эйлера. 8.10 
деятельности с 

практической основой 

Практико-ориентированные задачи как основа освоения  профессиональных компетенций.  

(6 ч) 

7-8 

Решение задач  на составление 

квадратного и дробно-

рационального уравнений. 

15.10 

22.10 

деятельности со 

словесной и 

практической основой 

 

Беседа, 

объяснение, 

решение 

тренировочных 

упражнений 

9 
Задачи на нахождение 

процентов от числа. 
29.10 

деятельности с 

практической основой 

Лекция, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

10 
Задачи  на смешивания и 

взвешивания. 
05. 11 

деятельности с 

практической основой 

Лекция, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

11 
Задачи на совместную работу 

более двух объектов 

12.11 

 

деятельности с 

практической основой 

Лекция, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

самостоятельная 

работа. 

 

12 
Математическая игра «Гонка 

за лидером». 
19.11 

деятельности с 

практической основой 

Математическое 

соревнование. 

Геометрические задачи на комбинации фигур на плоскости и  фигур в пространстве.  (4 ч) 

13 

Геометрические задачи из 

раздела стереометрии. 

Исторический очерк. 

26.11 

деятельности с 

словесной основой 

 

Лекция, 

сообщение 

учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

14 
Геометрические задачи на 

местности. 
03.12 

деятельности с 

практической основой 

Лекция, беседа, 

выполнение 
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 тренировочных 

упражнений. 

15-16 

Задачи на построение 

спиралей, Математика 

растений. числа Фибоначчи 

10.12 

17.12 

деятельности с 

практической основой 

 

Беседа, 

объяснение, 

просмотр видео 

материала 

 

Математический фольклор. (2 ч) 

17 

Особенности  и красота задач 

Востока. Индусские задачи 

Бхаскара. 

24.12 
деятельности с 

практической основой 

Лекция, 

сообщение 

учащихся, 

объяснение, 

решение задач 

18 Орнаменты. Истоки оригами 07.01 
деятельности с 

практической основой 

Лекция, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики и статистики. (6 ч) 

19 

Логика и ее значение в 

некоторых профессиях. 

Элементы теории 

вероятностей 

14.01 

деятельности со 

словесной и 

практической основой 

 

Лекция, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

20-21 

Знакомство с элементами 

логики, теории вероятности, 

комбинаторики. Логические 

символы 

21.01 

28.01 

деятельности со 

словесной и 

практической основой 

 

Лекция, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

22 Понятие графов. 04.02 

деятельности со 

словесной и 

практической основой 

Лекция, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

23-24 Софизмы. Парадоксы. 
11.02 

18.02 

деятельности со 

словесной и 

практической основой 

Лекция, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Театрализация постановок из истории развития математики. (3 ч) 

25-26 

Постановка мини-спектаклей с 

опорой на исторические 

сведения и факты 

25.02 

04.03 

деятельности на основе 

восприятия образа 

Постановка мини-

спектаклей с 

опорой на 

исторические 

сведения и факты 

27 
Сочинение авторских 

математических сценок 
11.03 

деятельности на основе 

восприятия образа 

Сочинение 

авторских 

математических 

сценок. 

28 
Индивидуальные и групповые 

выступления. 
18.03 

деятельности на основе 

восприятия образа 

Выступления 

Исследовательская работа.  (8 ч) 



9 
 

29-30 

Понятие исследовательской 

работы, ее основные приемы, 

методы.  

25.03 

01.04 

деятельности со 

словесной и 

практической основой 

Лекция, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений. 31-32 

Исследование математических 

объектов, их значение в 

окружающем мире. 

8.04 

15.04 

деятельности со 

словесной и 

практической основой 

33 
Виртуальная экскурсия в 

политехнический музей 
22.04 

деятельности с 

практической основой 

Экскурсия 

34-36 

Работа с различными 

источниками информации . 

Составление авторских задач с 

использованием добытой 

информации. 

29.04 

06.05 

13.05 

деятельности с 

практической основой 

Разработка 

исследований 

Итоговое занятие (2ч) 

37 

Итоговое занятие. Фестиваль 

исследовательских работ 

(промежуточная аттестация) 

20.05 

27.05 

деятельности с 

практической основой 

Рефераты, 

презентации,  

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч). 

           Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Работа с инструментами 

ручного труда.  Правила поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем 

человеку нужна математика? Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке Беседа по 

ПДД при проведении пешеходных и транспортных экскурсий. 

        Практика Тестирование на определение уровня математической подготовки 

Знакомство с математической библиотекой. 

Выработка Устава (права и обязанности членов математического коллектива). 

Создание эмблемы , девиза и названия коллектива. 

 

Раздел 2. Задача  как объект изучения (2 ч). 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения детей. Разбор задачи на части: 

отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). Нахождение 

взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Причесывание задач. 

Практика  Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач разного вида 

и уровня сложности. Решение задач повышенной сложности с помощью таблиц, рисунков, схем. 

Разбор условий задач, требующих причесывания. 

Раздел 3.  Элементы теории множеств (3 ч). 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое множество. 

Теория множеств как объединяющее основание многих направлений математики. Круги Эйлера. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Решение некоторых задач на множества с помощью кругов Эйлера. 

Раздел 4. Практико-ориентированные задачи как основа освоения  профессиональных 

                                  компетенций (6 ч) . 

Теория Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.  

Практика  Выработка навыков решения определенных видов задач практико-

ориентированного содержания, отработка и применение алгоритмов для некоторых видов задач 

повышенной трудности: 

 решение задач  на составление квадратного и дробно-рационального уравнений. 

 практикум-исследование  решения задач на  составление квадратного и дробно- 
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рационального уравнений  (инд. задания). 

 задачи на движение . 

 практикум-исследование решения задач на движение(инд. задания). 

 задачи на нахождение процентов от числа . 

 практикум-исследование задач на смешивания(по инд. заданиям) 

 задачи на взвешивания 

 математическая игра «Гонка за лидером»(по пройденным темам) 

 задачи на совместную работу более двух объектов 

Раздел 5. Геометрические задачи (4 ч). 

 Теория  Введения элементов геометрии из раздела стереометрии. Делящиеся многоугольники 

порядка- к. Раннее развитие пространственного воображения учащихся. От планиметрии – к 

стереометрии. Красота геометрических  построений. Понятие многогранника . Правильные и 

полуправильные многогранники. Понятие тела вращения. Разнообразие видов геометрических фигур 

на плоскости, многогранников и тел в пространстве. Преодоление страха перед геометрическими 

построениями. 

Практика . Построение геометрических фигур по условию. Исследование задач 

геометрического характера: 

 Задачи на равновеликие и равносоставленные фигуры 

 Геометрические задачи на местности 

 Задачи на построение спиралей, Математика растений 

 числа Фибоначчи. Построение ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ. 

 Конструирование объекта с использованием Золотого Сечения 

 Исследование математических снежинок. Химия снежинок. 

 Раздел 6. Математический фольклор (2 ч) . 

                  Теория Особенности развития математики в разные исторические периоды. 

Особенности  и красота задач Востока. Индусские задачи Бхаскара. Орнаменты. Истоки оригами и 

его применение в современном мире.  

          Практика Решение задач  ученого-индуса Бхаскара: 

                     - «Метод инверсии» 

                    - «Цена рабыни» 

                     - «Пчелы» 

                     - «Обезьяны». 

    Изучение  орнаментов разных народов и принципов их составления(применение разных видов 

симметрии) . Составление  собственного геометрического  орнамента, выполнение аппликации. 

    Изготовление базовых моделей оригами. Сложение оригами по схемам различной сложности. 

     Выставка  оригами и авторских орнаментов .  

Раздел 7.Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики и статистики (6 ч). 

 Теория Логика и ее значение в некоторых профессиях. Элементы теории вероятностей (Т.В.). 

Знакомство с элементами логики, теории вероятности, комбинаторики. Логические символы. 

 Понятие графов. Софизмы. Парадоксы.. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, конкурсных 

задач. Вред  игр с «однорукими бандитами». 

Практика Знакомство со способами решения доступных задач. Разбор некоторых  

                        олимпиадных задач.  

                  Решение софизмов , парадоксов.  

                 Софизмы в современной рекламе: где кроется обман.  

                                      Задачи на случайную вероятность. Расчет шансов на выигрыш в лотерее и 
                                        при игре с автоматом. 
                                      Решение задач с помощью графов. 
                                      Решение логических задач повышенного уровня сложности различными 
                                      способами. 
Раздел 8.Театрализация постановок из истории развития математики (3 ч). 
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  Теория 

Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах Знакомство с историческими 

сведениями  о математиках Древнего Мира..  Известные личности мира математики и их заслуги перед 

наукой; изучение их жизни и деятельности. 

 Как театрализация способствует развитию воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. 

качеств личности. 

 Практика Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и факты: 

                    -разбор текстов по ролям, 

                    -постановка спектакля... 

                  Сочинение авторских математических сценок.  

Раздел 9. Исследовательская работа (8 ч).  

Теория Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От исследования 

произвольно выбранного объекта  к исследованию математического объекта. Исследование других 

математических объектов, их значение в окружающем мире. 

Неразрывная связь математики с другими школьными предметами. Необходимость 

использования математических знаний  в повседневной жизни, науке и других областях человеческой 

жизнедеятельности. Математика как  аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий 

исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление авторских 

задач с использованием добытой информации. 

           Выполнение рефератов, презентаций, и т.д. 

           Защита работ. 

Раздел 10. Итоговое занятие (2ч). Фестиваль исследовательских работ (промежуточная 

аттестация) 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника кружка. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад, проектов. Рефлексия. 

Практика Фестиваль исследовательских работ. Награждение лучших математиков. 

Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению предмета. Обработка 

информации. 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные: 
1. умение ясно,  точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2. умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2.  креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность  при  решении 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 
      учащиеся  научатся: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 

2)планировать пути достижения  целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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учащиеся получат  возможность научиться: 

1)предвидеть возможности получения  конкретного  результата при решении задач; 

2)прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  и  препятствия на пути 

достижения  целей; 

познавательные 
учащиеся  научатся: 

1)осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

2)находить в различных источниках информацию и представлять ее в понятной форме; 

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1)планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

2)выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

3) выдвигать гипотезы при решении учебных и понимать необходимость их проверки; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1)организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

2)взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе,  находить общее 

решение и разрешать конфликты на  основе согласования позиций и учета интересов, слушать 

партнера, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3)аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве,  при выработке общего решения в совместной деятельности 

учащиеся  получат  возможность  научиться: 

1)продуктивно разрешать конфликты на основе учета  интересов и позиций всех участников, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

2)оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

Предметные: 

учащиеся  научатся: 

 работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и  письменной речи,  применяя  математическую терминологию и символику, 

обосновывать суждения; 

 выполнять  арифметические  преобразования, применять их для 

решения  математических задач; 

 самостоятельно приобретать и применять  знания в различных ситуациях при решении 

практических задач; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных;   

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

  знать о развитии науки математики в разные исторические периоды; о математических 

открытиях и изобретениях некоторых великих математиков; 

 элементам теории вероятности, теории множеств, логики; 

 свойствам геометрических фигур и их элементов; 

  принципам построения геометрических фигур по заданным элементам с помощью 

различных чертежных  инструментов; 

  формулам для вычисления площадей фигур на плоскости; объемов некоторых 

многогранников и тел вращения 

  отличать равновеликих и равносоставленных фигур; 

  принцип золотого сечения , способ его построения и применение золотого ; сечения в 

некоторых областях человеческой деятельности ; 

 измерять расстояния и углы на местности между недоступными объектами; 

 выполнять некоторые геометрические построения с помощью подручных средств; 
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учащиеся получат возможность  научиться: 

применять изученные понятия,  результаты  и методы  при решении   задач, не  сводящихся к 

непосредственному  применению известных алгоритмов. 

 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Год обучения Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 03.09.2022  27.05.2023 37 37 Суббота 

10.30-11.15 

20.05, 27.05 – промежуточная аттестация - Фестиваль исследовательских работ 

2.2. Условия реализации программы. 

     Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Библиотека 

4. Чертёжные инструменты. 

5. Школьная доска, мел.  

 

      Информационное обеспечение: 

    аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

 

 

     Кадровое обеспечение: 

Учитель математики: Бетина Светлана Васильевна, учитель высшей категории, закончила Псковский 

Государственный институт им. С.М.Кирова, 1986 г. окончания, стаж 30 лет 

 

2.3. Формы аттестации. 

1) Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 аналитический материал (диагностика знаний),  

 журнал посещаемости,  

 методические разработки (тестирование, беседа),  

 фото.  

 представление исследовательской работы (фестиваль) – промежуточная аттестация, 

Театральные постановки 

2) Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 фото, 

 презентация, 

 представление исследовательской работы (фестиваль) – промежуточная аттестация, 

 выставка работ (оригами), 

Театральные постановки 

 участие в математических конкурсах, олимпиадах. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.1september.ru/ru/
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Промежуточная аттестация - Фестиваль исследовательских работ 

 

2.4. Оценочные материалы. 

1. Методика диагностики изменения личности ребенка: «Образовательные потребности»  

2. Методика диагностики изменений системы отношений: «Дневник педагогических наблюдений» 

3. Методика диагностики изменений субъективного уровня: «Дневник педагогических наблюдений»,  

 

2.5 Методические  материалы. 

особенности организации образовательного процесса – очные  

 методы обучения: словесный, наглядный практический;  объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частичнопоисковый, исследовательский проблемный; игровой,дискуссионный, 

проектный и др.)  

формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая;  

формы организации учебного занятия –беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, 

защита проектов, круглый стол, лекция, наблюдение, олимпиада, практическое занятие, 

представление, презентация,  

педагогические технологии – технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности,  

- алгоритм учебного занятия –  

 Постановка проблемы; 

 Изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 Подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

 Сбор собственного материала; 

 Его анализ и обобщение; 

 Собственные выводы. 

дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, задания, упражнения и т.п. 
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