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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  «Математические  структуры»  (далее  –  программа)  имеет  естественнонаучную
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Тип:  модульный.  Программа построена  по  модульному принципу,  где  обучающимся
предложено 4 варианта построения учебного плана (4 модуля). Обучающиеся, исходя из уровня
базовой подготовки или отсутствия таковой, могут выбрать любой из предложенных модулей.
В течение 1 учебного года обучающиеся осваивают один из четырех предложенных  модулей.
Группы комплектуются с учетом этого фактора.

Уровень программы: базовый.

Актуальность.  Программа  «Математические  структуры»  естественнонаучной
направленности,  ориентирована  на  развитие  у  детей  логического  мышления,  математической
зоркости как важнейшего фактора, обеспечивающего эффективность его дальнейшего обучения,
успешность в профессиональной подготовке и жизни. 

Программа  соответствует  уровню  основного  общего  образования,  направлена  на
формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования;
приобретение опыта продуктивной творческой деятельности.

Данный курс направлен на воспитание у обучающихся устойчивого интереса к изучению
математики,  творческого  отношения  к  учебному  процессу,  формирование  математического
мышления.  От  занятия  к  занятию  обучающиеся  будут  учиться  наблюдать,  сравнивать,
пользоваться  аналогией,  переходить  от  частного  к  общему и от  общего  к  частному,  делать
выводы. 

Новизна.  Новизна  данной  программы  заключается  в  развивающей  направленности
курса.  В  программу  более  широко  включены:  алгебраический  и  геометрический  материал,
логические задания, введены упражнения формирующие приемы мыслительной деятельности,
олимпиадные задачи. 

Особое  значение  с  точки  зрения  развития  математической  зоркости  обучающихся
уделяется  занятиям  с  элементами  логики,  умение  самостоятельно  составить  схему
математической задачи.

Особенностью  программы  является  вариативный  подход,  обеспечивающий  свободу
выбора направленности заданий развивающих математическое мышление. Игры, тесты, загадки
и т.п. варьируются и повторяются на разных занятиях не только в рамках одного раздела, но и
на протяжении всего процесса обучения.  Теоретические знания закрепляются в практической
деятельности, т.е. теоретическая и практическая части тесно переплетаются.

С целью более глубокого изучения тем, разделы повторяются на 1,2 и 3 годах обучения,
но тематика изменяется, а содержание усложняется и расширяется.

Большую  роль  в  процессе  создания  развивающей  среды  играет  расширение
возможностей включения ребенка в проектную, исследовательскую и творческую деятельность.

Педагогическая  целесообразность.  Педагогическая  целесообразность  программы
«Математические  структуры»  состоит  в  том,  чтобы  на  различном  материале,  доступном
обучающимся,  можно  формировать  навыки  математического  мышления,  способность  к
нестандартным  решениям  и  создавать  мотивацию  к  творчеству,  самостоятельному  поиску
решения математической проблемы.
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Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, но в
основном,  как  объект потребления.  Математическое моделирование способствуют познанию
мира  и  расширению  математического  кругозора,  Творческая  деятельность  на  занятиях  в
объединении позволяет  ребенку  приобрести  чувство  уверенности,  успешности  и  социально-
психологического благополучия. Программа является первой ступенью в освоении программ
технической  направленности.  По  окончании  обучения  в  учебном  объединении  выпускники
могут  продолжить  заниматься  по  программам  технической  направленности
(авиамоделирование, робототехника и др.)

Отличительные особенности программы. 
Отличительной особенностью программы является модульный подход. В программе для

обучения предложено 4 варианта учебного плана продолжительностью 1 год и объемом 144
часа. Обучающимся для обучения может быть предложен один из 4 модулей с учетом уровня
базовой подготовки либо отсутствия таковой.

Основное содержание занятий составляет материал арифметического,  алгебраического и
геометрического  характера,  нестандартные  задания,  развивающие  мышление  и  логику  детей.
Большая роль отведена решению сюжетных задач. Задачи рекомендуется решать алгебраическим
способом по вопросам или с пояснениями, что позволяет отчетливо выявлять логическую схему
рассуждения.  Поэтому  на  занятиях  рассматриваются  задачи,  формирующие  умение  логически
рассуждать, применять законы логики. Решение занимательных и комбинаторных задач, конкурсы
знатоков,  КВНы,  игровые  занятия,  знакомство  с  научно-популярной  литературой,  участие  в
математической олимпиаде, различных математических конкурсах, выпуск математических газет
направлено на развитие внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,  мышления,  и интереса  к
математике. 

На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и
совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается и обучающиеся
самостоятельно готовят проекты, презентации и т.д. Особое внимание уделяется подготовке детей
к участию в интеллектуальных играх, математических олимпиадах. 

Программа  разработана  с  опорой на  общие  педагогические  принципы:  актуальности,
системности,  последовательности,  преемственности,  индивидуальности,  конкретности
(возраста  детей,  их  интеллектуальных  возможностей),  направленности  (выделение  главного,
существенного в образовательной работе), доступности, результативности.

Адресат программы: 11-15 лет.
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость группы: 10-15 человек.

Объем и сроки реализации программы: 
1 год, 144 часа (4 модуля по 144 часа).
1-ый модуль – 144 часа;
2-ой модуль - 144 часа;
3-й модуль  – 144 часа;
4-й модуль – 144 часа.
 
 Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (80 мин.).

1.2. Цели и задачи
Цели программы: 
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 всестороннее развитие ребенка, становление самосознания;  формирование у него
способностей к само изменению и саморазвитию; 

 развитие математических способностей;
 формирование умения решать нестандартные задачи;
  интеллектуальное развитие личности. 

Задачи 1 модуля:
Предметные:
- формирование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений; 
- овладение основами логического мышления,  пространственного воображения и

математической речи; 
- формирование  учебных  действий  с  языковыми  единицами  и  использование

знаний для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- овладение  навыками  поиска  и  обработки  необходимой  информации  по

конкретной ситуации.

Метапредметные:
- определять, различать и называть элементы задачи;
- формулировать по заданным схемам математические задания;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
- перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной  работы  всей  группы,  уметь  пользоваться  приемами  анализа,  сравнения  и
группировки, обобщения и классификации.

Личностные:
- оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;

- способствовать упрощённому процессу запоминания содержания математических
заданий, последовательному отражению их в иллюстрациях. Активизировать словарный запас;

- развивать зрительное внимание, память. 
- называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё  отношение  к

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.

Задачи 2 модуля:
Предметные: 
-  формирование   первоначальных  представлений  о  роли  технического  творчества  в

жизни человека;
- освоение правил техники безопасности;
- формирование умений у обучающихся выделять существенные признаки предметов:

сравнивать, обобщать, классифицировать;
- формирование умений сопоставлять части и целое для предметов и действий;
-  формирование  умений  использовать  различные  технические  приемы  при  работе  с

бумагой;
- формирование знаний о геометрических фигурах;
- формирование знаний и умений у обучающихся в моделировании и конструировании

игрушек, поделок, аппликаций из бумаги;
-  закрепление  и  расширение  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  на  уроках

математики, технологии и способствование их систематизации.

Метапредметные:
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-  формирование умений поиска информации с  использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

- формирование умений анализировать, сравнивать, строить логические рассуждения;
-  развитие  у  обучающихся  любознательности,  смекалки,  находчивости,  фантазии,

внимания,  памяти,  воображения,  изобретательности  и  активности  в  познании  окружающего
мира.

Личностные:
-  воспитание  нравственных  норм  поведения,  уважительного  отноше-ния  к  своей

культуре;
- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности;
- проявление доброжелательного отношения к окружающим, чувства ответственности.

Задачи 3 модуля:
Предметные:
-  закрепление  умений  и  навыков  работы  с  инструментами,  применяемыми  в

конструировании;
- формирование знаний необходимых терминов;
- формирование знаний о геометрических телах;
-  формирование  умения  читать  чертежи,  схемы  технических  моделей,  макетов  и

поделок;
- формирование знаний и умений у обучающихся в конструировании игрушек, поделок

из  бумаги,  объемных  тел,  технических  моделей  из  бумаги,  картона  и  разнообразных
нетрадиционных материалов;

- формирование знаний технологической последовательности изготовления моделей, их
оформление;

-  формирование  знаний  истории  науки  и  техники,  современных  достижений
транспортной отрасли;

-  формирование  образного,  пространственного  мышления  и  умения  выразить  свою
мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;

- формирование знаний для решения нетрадиционных, олимпиадных задач.

Метапредметные:
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей;
- развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- развитие интереса к конструкторской деятельности.

Личностные:
- формирование навыков взаимодействия и сотрудничества в коллективе;
- формирование способности к адекватной самооценке результатов своего труда;
- формирование устойчивого интереса к техническому творчеству;
- развитие внимания, аккуратности и целеустремленности;
- формирование нравственных норм поведения;
- формирование уважительного отношения к взрослым и сверстникам, их мнению, точке

зрения, мировоззрению, культуре.

Задачи 4 модуля:
Предметные:
- формирование умений продуктивного сотрудничества в процессе творчества с другими

обучающимися и педагогом;
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-  формирование  умений  конструировать  по  образцу,  по  схеме  или  чертежу,  по
собственному замыслу;

- формирование знаний технологической последовательности изготов-ления моделей, их
оформление;

- владение специальной терминологией;
-  расширение  истории  науки  и  техники,  современных  достижениях  транспортной

отрасли;
- формирование умений выполнения 3-D рисунков;
- формирование компетенций в области конструирования и моделирования простейших

технических макетов и моделей;
-  формирование  у  обучающихся  умений  к  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности.

Метапредметные:
- формирование у обучающихся любознательности, смекалки, наход-чивости, фантазии,

внимания, памяти, воображения;
-  овладение  способностью,  реализовывать  цели  и  задачи  учебной  деятельности

средствами технического творчества; 
- овладение основами самоконтроля, самооценки; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- выбор наиболее эффективных способов решения творческих задач.

Личностные:
- формирование навыков взаимодействия и сотрудничества в коллективе;
- формирование способности к адекватной самооценки результатов своего труда;
- формирование устойчивого интереса в техническом творчестве;
- развитие креативности и любознательности;
- развитие внимания и целеустремленности;
- формирование нравственных норм поведения;
- формирование потребности к самопознанию, саморазвитию;
- формирование самостоятельности, ответственности, активности и аккуратности.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Программа  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  общественно  значимым
ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условия  для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

В результате  реализации  программы  обучающиеся  должны  получить:  предметные,
метапредметные и личностные результаты.

Планируемые результаты 1 модуля.
Предметные  результаты:
знать:
- этапы решения текстовых задач;
- использовать  начальные  математические  знания  для  описания  и  объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений; 
- основы  логического  мышления,  пространственного  воображения  и

математической речи;
- способы решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- искать и обрабатывать необходимую информацию по конкретной ситуации;
уметь:
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- работать в группе;
- решать задачи практического содержания;
- моделировать и исследовать процессы;
- переходить от обучения к учению;
- работать по предложенным инструкциям;
- конструировать по замыслу;
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;
- работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
Сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
- распределять обязанности в своей группе;
- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;
- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
- создавать математические модели реальных объектов и процессов;
Способен проявлять следующие отношения:
- проявлять интерес к обсуждению собственных работ;
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному

труду и учебе.

Личностные  результаты: 
- оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;

- способствовать упрощённому процессу запоминания содержания математических
задач, благодаря последовательному отражению их в схемах. 

- называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё  отношение  к
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
- воспитывать интерес к математической, исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты:
- определять и называть элементы математической задачи;
- конструировать  по  условиям,  заданным взрослым,  по образцу,  по  чертежу,  по

заданной схеме и самостоятельно составлять текстовую задачу;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
- перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
- работать по предложенным инструкциям;
- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку

зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем
логических рассуждений.

Планируемые результаты 2 модуля.
Предметные результаты:
обучающиеся будут:
- знать основы логического мышления;
-  выделять  существенные  признаки  предметов:  сравнивать,  обобщать,

классифицировать;
- сопоставлять части и целое для предметов и действий;
- решать задания с отрицательными числами;
- знать способы решения математических задач с процентами, долями;
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Метапредметные результаты:
 у обучающихся будет:
-  сформирован  навык   осуществлять  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
-  развито  умение  планировать,  анализировать,  сравнивать,  строить  логические

рассуждения;
- развито умение фантазировать, воображать, изобретать и быть активными в познании

окружающего мира.

Личностные результаты: 
у обучающихся будут:
-  сформированы нравственные нормы поведения, уважительное отношение к своей

культуре;
- сформированы  трудолюбие,  усидчивость,  аккуратность,  умение  работать  в

коллективе;
-  развиты: доброжелательное отношение к окружающим, чувство ответственности.

Планируемые результаты 3 модуля.
Предметные результаты:
 обучающихся будут:
- знать правила решения уравнений с помощью основного свойства;
-  знать  термины:  линия,  отрезок,  плоские  и  объемные фигуры,  геометрические

фигуры, система линейных уравнений;
-  решать нестандартные задачи;
-  знать алгоритм решения задач с помощью систем уравнений;
-  понимать и  решать, олимпиадные задачи.

Метапредметные результаты:
- у обучающихся будут:
- сформированы  умения   планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей;
- сформированы навыки контроля, взаимоконтроля и самоанализа;
- сформированы образное,  пространственное мышления и умение выражать свои

мысли с помощью эскиза, рисунка, объемных форм.

Личностные результаты:
-  у обучающихся будут:
-  развиты навыки  взаимодействия и сотрудничества в коллективе; 
-  сформирована способность к самооценке результатов своего труда;
-  сформирован устойчивый интерес к  техническому творчеству;
- развито   внимание,  аккуратность  и  целеустремленность:  нравственные  нормы

поведения;
-  сформировано уважительное отношение к взрослым и сверстникам, их мнению,

точке зрения, мировоззрению, культуре.

Планируемые результаты 4 модуля.
Предметные результаты:
 обучающихся будут:
- знать правила решения уравнений квадратных уравнений;
-  знать термины: функция, дискриминант, многочлен;
-  решать нестандартные задачи;
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-  знать алгоритм решения задач с помощью квадратного уравнения;
-  уметь строить квадратичную функцию;
- исследовать функцию на возрастание и убывание
- решать неравенства,

Метапредметные результаты:
- у обучающихся будут:
- сформированы  умения   планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей;
- сформированы навыки контроля, взаимоконтроля и самоанализа;
- сформированы образное,  пространственное мышления и умение выражать свои

мысли с помощью эскиза, рисунка, объемных форм.

Личностные результаты:
-  у обучающихся будут:
-  развиты навыки  взаимодействия и сотрудничества в коллективе; 
-  сформирована способность к самооценке результатов своего труда;
-  сформирован устойчивый интерес к  техническому творчеству;
- развито   внимание,  аккуратность  и  целеустремленность:  нравственные  нормы

поведения;
-  сформировано уважительное отношение к взрослым и сверстникам, их мнению,

точке зрения, мировоззрению, культуре.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Математические структуры»

№
п/п

Тема Всего Теория
Практи

ка
Формы аттестации

(контроля)

Модуль 1 

1. Введение. Техника безопасности. 
Из истории математики.

2 1 1
Беседа (получение нового 
материала)

2.  Задачи на движение 34 8 26 Самостоятельная 
деятельность, 
соревнование, ролевая 
игра.

3. Занимательные задачи с 
обыкновенными дробями.

36 8 28 Самостоятельная 
деятельность, 
соревнование, ролевая 
игра.

4. Нестандартные задачи с дробями. 22 6 16 Самостоятельная 
деятельность, 
соревнование, ролевая 
игра.

5. Пропорция. Прямая и обратная 
пропорциональность.

48 16 32 Разработка  творческих
проектов  и  их
презентация;
выставка.
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6 Заключительное занятие 2 - 2

Итого: 144 ч. 40ч. 104ч.

2.2. Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Математические структуры»

Модуль 1. – 144 часа.
Тема 1. Введение. Техника безопасности. Из истории математики (2 ч.)
Теория:  Знакомство  с  детьми.  Проведение  диагностической  работы  с  целью

формирования общей картины о знаниях и умениях детей начинающих работу по освоению
развивающего курса математические структуры.

Практика: задания  арифметического  характера,  на  преобразование,  сравнение,
классификацию. Решение нестандартных задач и загадок.

Форма контроля: беседа, наблюдение.

Тема 2: Задачи на движение (34 ч.)
2.1: Задачи на движение в одну сторону (4 ч.)
Теория: новая тема. формула связывающая время, скорость, расстояние. 
Практика: решение задач на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная и групповая работы.

2.2: Задачи на движения с дробными значениями. (6 ч.)
Теория: этапы решения задачи на движение
Практика:  Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на

движение. Моделирование задач.
Форма контроля: карточки, работа у доски, опрос.

2.3: Нестандартные задачи на движение. (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Дорожки 
Практика:  Решение  задач,  использование  рисунков,  схем.  Составление  задачи  по

схемам.
Форма контроля: карточки, работа у доски, опрос.

2.4: Задачи на смекалку. (4 ч.)
Теория: анализ задач на смекалку и их типы.
Практика: решение задач формирующих умение анализировать.
Форма контроля: работа на месте и у доски. 

2.5: Задачи на встречное движение. (4 ч.)
Теория: формулы встречного движения
Практика: решение задач. Составление задач по схемам и рисункам
Форма контроля: работа на месте и у доски.

2.6: Задачи на движение с элементами логики. (4 ч.)
Теория: нестандартность задач на движение с элементами логики 
Практика: решение задач
Форма контроля: работа на месте и у доски.

2.7: Задачи на движение в разные стороны. (4 ч.)
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Теория: формулы решения задач на движение в разные стороны
Практика: разбор и решение задач.
Форма контроля: работа на месте и у доски, опрос.

2.8: Занимательные задачи на движение (4 ч.)
Теория: выделения типа занимательной задачи на движения
Практика: разбор и решение задач.
Форма контроля: работа на месте и у доски, опрос.

Тема № 3.: Занимательные задачи с обыкновенными дробями ( 36 ч.)
3.1: Дроби. Основные свойства обыкновенных дробей (4 ч.)
Теория: классификация дробей, свойства.
Практика: решение заданий с дробями
Форма контроля: опрос, задания по карточкам.

3.2 Сложение и вычитание дробей. (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: решение заданий на сложение и вычитание дробей
Форма контроля: беседа, опрос.

3.3 Сравнение обыкновенных дробей. (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Правила сравнения дробей
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: беседа, наблюдение.

3.4 Числовые выражения с дробями (8 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Упрощение числовых выражений
Практика:  решение  математических  заданий.  Составление  числовых  выражений.

Решение задач с составлением числового выражения.
Форма контроля: беседа, наблюдение.

3.5 Уравнения с обыкновенными дробями (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Равенства с обыкновенными дробями.
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа.

3.6 Умножение и деление дробей (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Правило умножения и деления обыкновенных дробей
Практика: решение математических заданий. 
Форма контроля: беседа, наблюдение.

3.7 Занимательные задачи с обыкновенными дробями (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Арифметические действия с дробями
Практика: решение математических заданий. Решение задач с дробными данными. 
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа.

Тема № 4: Нестандартные задачи с десятичными дробями (22 ч.)
4.1 Десятичная дробь (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Арифметические действия с дробями
Практика: решение математических заданий. Сравнение десятичных дробей.
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа
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4.2 Сложение и вычитание десятичных дробей. (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Арифметические действия с дробями
Практика:  решение  математических  заданий.  Правила  сложения  и  вычитание

десятичных дробей
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа

4.3 Сравнения десятичных дробей (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Правило сложения десятичных дробей
Практика: решение математических заданий. 
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа

4.4 Нестандартные задачи с десятичными дробями (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Арифметические действия с дробями
Практика:  решение  математических  заданий.  Решение  нестандартных  задач  с

десятичными дробями. 
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа

4.5 Математический бой (2 час.)
Теория: правила математического боя
Практика: соревнование между командами. 
Форма контроля: самостоятельная работа

4.6 Решение ребусов (2 час.)
Теория: правило решения ребусов
Практика: решение математических ребусов и не только. 
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа

Тема № 5.: Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность (46 ч.)
5.1 Задачи с пропорцией (4 ч.)
Теория: пропорция прямая и обратная.
Практика: решение задач
Форма контроля: опрос, решение у доски и на местах.

5.2 Нестандартные задачи с пропорцией (4 час.)
Теория: классификация нестандартных задач
Практика: решение задач. Способы решения нестандартных задач.
Форма контроля: работа по карточкам и у доски. опрос.

5.3 Составление задач с пропорцией. (4 час.)
Теория: пропорция и способы ее составления
Практика: решение задач и составление пропорций
Форма контроля: работа по карточкам и у доски. опрос.

5.4 Математическая регата ( 2 час.)
Теория: правила математической регаты
Практика: соревнование. Подведение итогов, вручение призов.
Форма контроля: соревнование, игра, викторина

5.5 Логические задачи с элементами геометрии ( 2 час.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: решение геометрических заданий
Форма контроля: опрос, карточки.
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5.6  Координаты на плоскости. Игра «Морской бой». (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Что такое координатная плоскость? 
Практика: работа с координатной плоскостью
Форма контроля: опрос, работа у доски.

5.7.: Округление натуральных чисел. ( 2 час.)
Теория: правило округления чисел
Практика: работа с заданиями на местах.
Форма контроля: опрос. карточки.

5.8  Решение задач с округлением результатов (2 час.)
Теория: правило округления
Практика: решение заданий на закрепление темы
Форма контроля: карточки, работа у доски, опрос.

5.9  Решение задач (4 ч.)
Теория: способы решения математических задач.
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: беседа, опрос.

5.10  Мир в числах. Статистика (4 ч.)
Теория: статистика в разных отраслях деятельности человека
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: беседа, опрос.

5.11  Вселенная в числах  (2 ч.)
Теория: вселенная и ее безграничность 
Практика: вселенная и число. К вопросу о будущем человека во вселенной и его места в

ней.  
Форма контроля: беседа, опрос.

5.12  Математическая регата ( 2 ч.)
Теория: регламент соревнования
Практика:  соревнование  между  детьми  поделенными  на  команды  (от  2  до  4).

Подведение итогов.
Форма контроля: опрос, система баллов.

5.13 Задачи с пропорцией (4 ч.).  
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: Решение задач с использованием правила пропорции
Форма контроля: беседа, наблюдение.

5.14  Нестандартные задачи с пропорцией (2 ч.)
Теория: пропорция.
Практика: решение задач с пропорцией практического характера
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа.

5.15  Решение уравнений с использованием пропорции. (2 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: уравнения и пропорция. Правило решения уравнений с пропорцией
Форма контроля: опрос, работа по карточкам.
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5.16  Конкурс «Веселая математика» (2 час.)
Теория: правила конкурса
Практика: соревнование по командам. Подведение итогов
Форма контроля: наблюдение, опрос, система баллов.

5.17  Положительные и отрицательные числа. (2 час.)
Теория: числовая прямая и нуль.
Практика: перемещение по числовой прямой. Отрицательные числа
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа у доски и в тетрадях.

Тема 6: Заключительное занятие (2 ч.)
Теория: подведение итогов года
Практика: диагностическая работа
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

 
Учебно-тематический план

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Математические структуры»

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Формы аттестации

(контроля)

Модуль 2 

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. Из истории 
математики.

2 2 - Опрос

2 Линейные уравнения. Способы 
решения линейных уравнений

36 8 28 Самостоятельная 
работа, опрос

3 Решение геометрических задач. 
Использование в практической 
деятельности

46 10 36 Самостоятельная 
работа, опрос

4 Математика и экономика 20 5 15 Самостоятельная 
работа, опрос

5 Нестандартные задачи с 
элементами комбинаторики

18 3 15 Самостоятельная 
работа, опрос

6 Дроби 20 6 14 Самостоятельная 
работа, опрос

7 Заключительное занятие 2 - 2 Самостоятельная 
работа, опрос

Итого: 144 34 110

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Математические структуры»
Модуль 2  – 144 часа

Тема № 1: Вводное занятие. Техника безопасности. Из истории математики (2 час.)
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Теория: История и математика
Практика: рефераты, доклады на тему истории и великих математиков.
Форма контроля: беседа, опрос.

Тема 2: Линейные уравнения. ( 36 ч.)
2.1  Способы решения линейных уравнений (6 ч.)
Теория: способы решения линейных уравнений.
Практика: решение уравнений и задач
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа и работа в группах.

2.2 Математические ребусы. (4 час.)
Теория: Объяснение правила разгадывания ребусов, если оно не может быть распознано

детьми самостоятельно. 
Практика: решение готовых ребусов, составление ребусов по образцу.
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа и работа в группе..

2.3  Логические задачи. ( 6 час.)
Теория: Объяснение новой темы. Типы логических задач
Практика: решение  шаблонных  задач.  Поиск  закономерностей.  Анализ  логических

задач
Форма контроля: беседа, наблюдение.

2.4 Задачи на смекалку (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Типы задач на смекалку.
Практика: решение  шаблонных  задач.  Поиск  закономерностей.  Анализ  задач  на

смекалку.
Форма контроля: беседа, наблюдение.

2.5 Решение задач с помощью уравнений (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: решение задач с помощью уравнения. 
Форма контроля: беседа, самостоятельная работа, работа в группе.

2.6  Математические ребусы (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: решение ребусов. Составление ребусов математической тематики 
Форма контроля: беседа, самостоятельная работа, работа в группе.

2.7 Составление ребусов. (4 ч.)
Теория:  Объяснение  новой  темы.  Условная  классификация  ребусов  на  основе  их

анализа.
Практика: Самостоятельная работа детей. Конструирование ребусов на разные темы.
Форма контроля: беседа, наблюдение.

Тема  №  3: Решение  геометрических  задач.  Использование  в  практической
деятельности  ( 46  ч.)

3.1  Углы (2 ч.)
Теория: Виды углов. Способы построения. Сравнение углов. Градусная мера
Практика: Построение, измерение углов. Сравнение углов на глаз.
Самостоятельная  работа  детей.  Обогащение  словарного  запаса,  развитие  логического

мышления и долговременной памяти.
Форма контроля: опрос.
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3.2  Углы треугольника. Основные свойства (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: Транспортир. Измерение углов. Признаки треугольника.
Самостоятельная  работа  детей  по  теме.  Обогащение  словарного  запаса,  развитие

логического мышления и долговременной памяти.
Форма контроля: беседа, наблюдение.

3.3 Решение геометрических задач. (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Геометрические задачи. 
Практика: Решение  геометрических  заданий  на  построение.  Развитие   воображения,

мышления, памяти. Развитие логического мышления, памяти.
Форма контроля: беседа, наблюдение, самостоятельная работа.

3.4 Виды треугольников. Площадь треугольника. (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика: Решение  геометрических  заданий  на  нахождение  площади  треугольника.

Самостоятельная  работа  детей  по  теме.  Развитие  логического  мышления  и  долговременной
памяти.

Форма контроля: беседа, наблюдение.

3.5 Прямоугольный треугольник. Основные признаки. (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы..
Практика:  решение  геометрических  заданий  Развитие  логического  мышления  и

долговременной памяти.
Форма контроля: беседа, наблюдение.

3.6  Занимательные задачи, развивающие логику. (4 ч.)
Теория:  Объяснение  новой  темы.  Логические  задачи  развивающие  воображение,

мышление, память.
Практика: решение логических задач.
Форма контроля: беседа, опрос.

3.7  Формулы. (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие воображения, мышления, памяти.
Практика: 
Самостоятельная  работа  детей  по  теме.  Конструирование  роботов  с  использованием

мнемотехники.  Обогащение  словарного  запаса,  развитие  логического  мышления  и
долговременной памяти.

Форма контроля: опрос, работа по карточкам.

3.8  Решение уравнений с использованием переноса через знак равно. (6 ч.)
Теория: новая тема. правило переноса элементов равенства из одной части в другую. 
Практика: решение уравнений методом переноса элементов.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам

3.9  Упрощение выражений (6 ч.)
Теория: новая тема. правило упрощения выражений. 
Практика:  решение заданий на упрощение выражений, составление задач по готовым

выражениям.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам 

3.10 Математическая регата (2 ч.)
Теория: правила регаты.
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Практика: игровая форма, интеллектуальное соревнование.
Форма контроля: игровая.

Тема 4: Математика и экономика ( 20 ч.)
 4.1 Игра «Что? Где? Когда?» ( 2 ч.) 
Теория: правила интеллектуальной игры.
Практика: соревнование между ребятами, разбитыми на команды
Форма контроля: игровая

4.2  Экономические задачи (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. 
Практика:  математика  и  экономика,  математическое  решение  экономических  задач.

Обогащение словарного запаса, развитие логического мышления и долговременной памяти.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам.

4.3  Математика и экономика (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие воображения, мышления, памяти.
Практика: экономика РФ, ее проблемы и перспективы.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам.

4.4  Игра соревнование «Экономический калейдоскоп» (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Правила экономической игры.
Практика:  соревнование  в  группе.  Обогащение словарного  запаса,  развитие

логического мышления и долговременной памяти.
Форма контроля: опрос, работа в группах.

4.5  Налоги. Кто платит и куда они идут (4 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие воображения, мышления, памяти.
Практика: Развитие экономической эрудиции. Обогащение словарного запаса, развитие

логического мышления и долговременной памяти.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам.

Тема 5  Нестандартные задачи с элементами комбинаторики (18 ч.)
5.1  Среднее арифметическое (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие воображения, мышления, памяти.
Практика:  Среднее  арифметическое  в  текстовых  задачах.  Развитие  логического

мышления и долговременной памяти.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам.

5.2  Логические задачи  с элементами комбинаторики (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие воображения, мышления, памяти.
Практика:  Обогащение  словарного  запаса,  развитие  логического  мышления  и

долговременной памяти через математические задания.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам.

5.3  Нестандартные задачи с элементами комбинаторики (6 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Развитие воображения, мышления, памяти.
Практика:  Обогащение  словарного  запаса,  развитие  логического  мышления  и

долговременной памяти.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам.

Тема 6: Дроби (20 ч.)
6.1  Наибольший общий делитель (4 ч.)
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Теория: Объяснение новой темы. Разложение числа на простые множители.
Практика: решение математических заданий. НОД.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.

6.2  Признаки делимости на 9 и на 3, на 5, 10 и на 2 (2 ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Признаки делимости.
Практика: решение математических заданий.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.

6.3  Наименьшее общее кратное ( 4ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Разложение числа на простые множители.
Практика: решение математических заданий. НОК
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.

6.4  Сложение вычитание дробей с разным знаменателем (4ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Приведение дробей к общему знаменателю.
Практика: решение математических заданий.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.
 
6.5  Умножение и деление обыкновенных дробей ( 2ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Разложение числа на простые множители.
Практика: решение математических заданий.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.

6.6  Решение задач с дробями (4ч.)
Теория: Объяснение новой темы. Разложение числа на простые множители.
Практика: решение математических заданий.
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.

Тема 7: Заключительное занятие (2 ч.)
Теория: подведение итогов года. 
Практика: проведение диагностической работы
Форма контроля: самостоятельная работа.

Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Математические структуры»

№
п/п

Тема Всего Теория
Практи

ка
Формы аттестации

(контроля)

Модуль 3

1 Вводное занятие. Техника 
безопасности. Великие 
математики

2 1 1 Опрос, дисскусия

2 Числовые выражения. 32 6 26 Самостоятельная 
работа, опрос

3 Линейное уравнение 54 10 44 Самостоятельная 
работа, опрос

4 Дробно рациональные выражения 24 6 18 Самостоятельная 
работа, опрос
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5 Функции и их графики 20 6 14 Самостоятельная 
работа, опрос

6 Заключительное занятие 4 - 4 Самостоятельная 
работа, опрос

Итого: 144 29 115

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Математические структуры»
Модуль 3

Тема 1: Вводное занятие. Техника безопасности. Великие математики (2 ч.)
Теория: техника безопасности, доклады о великих математиках. 
Практика: проведение диагностической работы
Форма контроля: опрос, анкетирование, самостоятельная работа.

Тема 2: Числовые выражения ( 32ч.)
2.1  Сравнение значений числовых выражений (4 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

2.2  Тождественные преобразования выражений (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

2.3  Выражения с переменными ( 6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

2.4  Числовые и буквенные выражения (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

2.5  Дробно рациональные выражения ( 8 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
 
2.6  Математическая регата (2 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

Тема 3: Линейное уравнение (54ч.)
3.1  Линейное уравнение с одной переменной (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
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3.2  Уравнение и его корни (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.3  Уравнения с обыкновенными дробями (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.4  Уравнения с десятичными дробями (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.5  Решение задач с помощью линейных уравнений (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.6  Математический бой (2 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.7  Линейные уравнения с двумя неизвестными (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
 
3.8  Система линейных уравнений (8 ч.)
Теория:  новая  тема.  Система  уравнений.  Свойства.  Способы  решения  системы

линейных уравнений
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.9 Решение задач с помощью системы линейных уравнений (8 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

Тема 4: Дробно рациональные выражения (26 ч.)
4.1  Рациональные дроби (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы рациональных дробей. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

4.2  Сложение и вычитание рациональных дробей (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
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4.3  Умножение и деление рациональных дробей (6 ч.)
Теория: новая тема. Правило умножения и деления рациональных дробей. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
4.4  Дробно рациональные уравнения (6 ч.)
Теория: новая тема. Элементы дробно рациональных уравнений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

4.5  Математический КВН (2 ч.)
Теория: новая тема. Элементы числовых выражений. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

Тема 5:  Функции и их графики ( 20ч.)
5.1  Координаты точки (4 ч.)
Теория: новая тема. Координатная плоскость. Декартова система координат. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

5.2  Вычисление значения функции (4 ч.)
Теория: новая тема. функция. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

5.3  График функции ( 6 ч.)
Теория: новая тема. графики. Графики разных функций
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

5.4  Линейная функция ( 6 ч.)
Теория: новая тема. Прямая и ее уравнение. Свойства.
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

5.5  График линейной функции (6 ч.)
Теория: новая тема. Построение графика функции. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

Тема 6: Заключительное занятие (4 ч.)
Теория: итоги года. Диагностика. 
Практика: опрос, доклады, самостоятельная работа
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Математические структуры»
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№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Формы аттестации

(контроля)

Модуль 4

1 Вводное занятие. 2 1 1 Опрос

2 Степень. Неравенства. 22 4 18 Самостоятельная 
работа, опрос

3 Рациональные уравнения 30 4 26 Самостоятельная 
работа, опрос

4 Множества 32 8 24 Самостоятельная 
работа, опрос

5 Квадратичная форма 30 6 24 Самостоятельная 
работа, опрос

6 Квадратичная функция 24 6 18 Самостоятельная 
работа, опрос

7 Заключительное занятие 4 - 4 Самостоятельная 
работа, опрос

Итого: 144 29 115

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

 «Математические структуры»
Модуль 4

Тема 1: Вводное занятие (2ч.)
Теория: итоги года. Техника безопасности. Общие цели и задачи. Диагностика. 
Практика: беседа. диагностическая работа
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

 Тема 2: Степен. Неравенства (22ч.)
2.1   Степень и ее свойства (6 ч.)
Теория: новая тема. Степень с натуральным показателем. Свойства степени 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

2.2  Степень с целым отрицательным показателем (4 ч.)
Теория: новая тема. Степень с отрицательным показателем. Свойства степени 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

2.3  Арифметический квадратный корень (4 ч.)
Теория:  новая  тема.  Извлечение  квадратного  корня.  Свойства  арифметического

квадратного корня. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

2.4  Линейное неравенство ( 8 ч.)
Теория: новая тема. Способы решения линейных неравенств. Свойства неравенств. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
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Тема 3: Рациональные уравнения (30ч.)
3.1  Рациональные дроби (8 ч.)
 Теория:  новая тема.  Выражения с рациональными дробями. Свойства рациональных

дробей. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
 
3.2  Рациональные уравнения (8 ч.)
Теория: новая тема. Способы решения рациональных уравнений. Свойства степени 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.3  Решение задач с помощью рациональных уравнений (8ч.)
Теория: новая тема. Решения задач с рациональными уравнениями. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
  
3.4  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций (4 ч.)
Теория:  новая  тема.  Решения  задач  с  рациональными уравнениями.  Математические

модели реальных ситуаций
Практика:  решение  математических  заданий  на  закрепление.  Математическое

моделирование реальных ситуаций
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

3.5  Математическая регата (2 ч.)
Теория: Обобщение пройденного через игровую форму. 
Практика: математическое соревнование
Форма контроля: групповая работа.

Тема 4: Множества ( 32 ч.)
4.1  Множество и его элементы (4 ч.)
Теория: новая тема. Множества и его элементы. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

4.2  Операции над множествами (6ч)
Теория: новая тема. Операции над множествами.  
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

4.3  Подмножества конечных множеств (4 ч.)
Теория: новая тема. Примеры подмножеств конечных множеств. 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

4.4   Числовые множества (6 ч.)
Теория: новая тема. Задание числовых множеств. Свойства числовых множеств 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

4.5  Действия над множествами. Диаграммы Венна (4 ч.)
Теория: новая тема. Пересечение, объединение, разность множеств. 

24



Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.
  
4.6  Круги Эйлера (6ч.)
Теория: новая тема. Решение задач с помощью кругов Эйлера 
Практика: решение математических заданий на закрепление
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа.

4.7  Математический бой (2 ч.)
Теория: Обобщение пройденного через игровую форму. 
Практика: математическое соревнование
Форма контроля: групповая работа.

Тема 5: Квадратичная форма ( 30 ч.)
5.1  Неполные квадратные уравнения (6 ч.) 
Теория: новая тема. Выделение квадратичной формы. Решение уравнений  
Практика: решение неполных квадратных уравнений
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

5.2  Квадратные уравнения. Дискриминант (6 ч)
Теория: новая тема. Формула дискриминанта. Решение уравнений  
Практика: решение неполных квадратных уравнений
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

5.3  Формула корней квадратного уравнения (6 ч.)
Теория: новая тема. Формулы корней квадратичной формы. Решение уравнений  
Практика: решение неполных квадратных уравнений
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

5.4  Теорема Виета (6 ч.)
Теория: новая тема. Теорема Виета. Решение уравнений  
Практика: решение неполных квадратных уравнений
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

5.5  Квадратный трехчлен (4 ч.)
Теория: новая тема. Приведение к стандартной форме. 
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

5.6  Математическая викторина (2 ч.)
Теория: Обобщение пройденного через игровую форму. 
Практика: математическое соревнование
Форма контроля: групповая работа.

Тема 6: Квадратичная функция (24 ч.)
6.1  Графики разных функций (4 ч.)
Теория: новая тема. Координатная плоскость. графики.  
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

6.2  График квадратичной функции (4 ч.)
Теория: новая тема. Построение графика. Парабола и ее свойства. 
Практика: решение математических заданий
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Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

6.3  Графическое решение квадратного уравнения (4 ч.)
Теория: новая тема. Квадратное уравнение и парабола. 
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

6.4  Квадратные неравенства ( 8 ч.)
Теория: новая тема. неравенства. Квадратные неравенства.
Практика: решение математических заданий
Форма контроля: опрос, индивидуальная работа, работа по карточкам.

6.5  Математический бой (2ч.)
Теория: Обобщение пройденного через игровую форму. 
Практика: математическое соревнование
Форма контроля: групповая работа.

6.6 Великие математики (2ч.)
Теория: доклады, презентации.
Практика: дискуссия
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.

Тема 7: Заключительное занятие (4ч.)
Теория: подведение итогов. Диагностическая работа.
Практика: беседа, самостоятельная работа
Форма контроля: опрос, работа по карточкам, групповая работа.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится в начале реализации Программы  в форме  опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в виде
состязаний роботов, проектных заданий,  творческого конструирования,  защиты презентаций.
Результаты контроля фиксируются в протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 
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Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Критерии оценок для всех модулей
Уровень освоения образовательной программы оценивается по следующим показателям:
1. Умение самостоятельно анализировать задания разного уровня сложности. 
2. Умение разбивать математическое задание на части.
3. Уметь правильно выбирать способ решения математической задачи.
4. Умение находить простые способы решения математического задания.
5. Умение самостоятельно принимать решение. 
6. Владеть умением к поиску альтернативного способа решения. 
7. Уметь логически пояснить выбранный способ решения задачи.
8. Искать рациональный путь достижения желаемого результата. 
9. Может рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат, назвать способы

решения математической проблемы.

Диагностика  уровня  знаний  и  умений  обучающихся  в  т/о  «Математические
структуры». 

Уровень освоения
обучающимся

образовательной
программы

Характеристика критерия оценки уровня освоения
программы

Высокий Обучающийся  самостоятельно  выполняет  задания  разного  уровня
сложности  без  ошибок.  в  логических  рассуждениях  и  обосновании
решения нет пробелов и ошибок.

Средний   Обучающийся в целом справляется с работой, но при этом имеет один
из недостатков:
в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее
математическое содержание ответа
 .

Низкий При диагностике у обучающегося обнаружено незнание большей или
наиболее важной части учебного материала

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по

Всего
учебных
недель

Количество
учебных часов

Режим
занятий
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программ
1 год

(модуль 1-4)
01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в

неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 демонстрационная доска; 
 демонстрационный столик; 
 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий); 

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Математические  структуры»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
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самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  круглый

стол,  сказка,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  спектакль,
встреча с интересными людьми, наблюдение, студия, выставка, творческая встреча, открытое
занятие,  творческая  мастерская,  гостиная,  посиделки,  творческий  отчет,  диспут,  дискуссия,
обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  защита  проектов,  практическое  занятие,
представление,  презентация,  игра  сюжетно-ролевая,  игровая  программа,  экскурсия,  КВН,
размышление, конкурс, эксперимент, консультация, репетиция, эстафета.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Роботенок» являются:
-  Теоретический;
-  Практический;
-  Контрольный;
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение   тематических

выставок из Лего;
 игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и  умений  в
процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая  работа  (используется  при  совместной  сборке  моделей,  а  также  при

разработке проектов);
 соревнования (практическое  участие  детей  в  разнообразных  мероприятиях  по

техническому конструированию).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
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способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

4.4.3. Дидактические материалы 
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к

конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского  мышления,
была создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья (по росту и количеству детей);
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер;
 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий);
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
11.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».
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14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

ЛИТЕРАТУРА

Для педагога:
1. Афонькин, С.Ю. Учимся мыслить логически: Увлекательные задачи для развития

логического мышления / С.Ю. Афонькин. - СПб.: Питер, 2002. - 156с.
2. Альхова З.Н. Макеева А.В. Внеклассная работа по математике. - Саратов: ОАО

Издательство «Лицей». 2001.
3. Белошистая А.В. Формирование математических способностей: пу-ти и формы //

Ребенок в детском саду, 2001. № 1. е. 5-17; № 2. с. 9-25.
4. Бабинская  И.Л.  Задачи  математических  олимпиад.-  М.:  Издательство  «Наука»,

главная редакция физико-математической литературы, 1975.
5. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе математики 4-5 классов.

Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1986.
6. Матушкина  З.П.  Методика  обучения  решению  математических  задач.  Учебное

пособие. - Курган, 2006.
7. Фарков, А.В. Математические кружки в школе / А.В. Фарков. - М.: Айрис-пресс,

2005. - 127с.
8. Шатилова А. Шмидтова Л. Занимательная математика. КВНы. Викторины.- М.:

Рольф, 2002.

Для обучающихся:
1. Васильев  Н.Б.,  Савин  А.П.,  Егоров  А.А.  Избранные  олимпиадные  задачи.

Математика. - М.: Бюро Квантум, 2007. — 160 с. (Библиотечка «Квант». Вып 100. Приложение
к  журналу  «Квант»  №  2/2007.)  ISBN  5-85843-065-1  Парамонова  Л.А.  Детское  творческое
конструирование – Москва: Издательский дом «Карапуз», 2019.

2. Егоров  А.А.,  Раббот  Ж.М.  Олимпиады  «Интеллектуальный  марафон».
Математика. -М.: Бюро Квантум, 2006. — 128с.

3. Московские математические регаты / Сост. А. Д. Блинков, Е. С. Горская, В. М.
Гуровиц. — М.: МЦНМО, 2007. — 360 с.

Перечень информационно-методического обеспечения
Интернет ресурсы:

1. https://www.yaklass.ru/p/matematika 2.http://www.lego.com/education/
2. https://education.yandex.ru/lab/classes/165070/lessons/mathematics/complete/  
3. https://uchi.ru/matematika  
4. https://cepia.ru/matematika
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