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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  программа  «Математические  структуры  в  проектной
деятельности»  (далее-программа)  имеет  естественнонаучную  направленность,  способствует
развитию  умений  и  навыков  в  решении  прикладных  задач  в  области  математики,
естествознании,  инженерном  деле,  экономики  и  других  областях  знаний,  ранней
профессиональной ориентации.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: продвинутый (углубленный).

Актуальность  программы  заключается  в  систематизации  и  углубленном  изучении
школьной математики, изучении различных разделов для поддержки курсов: физики, химии и
информатики. 

Программа  способствует  овладению   конкретными,  более  углубленными  знаниями,
необходимыми  для  применения  в  практической,  научно-исследовательской  деятельности
учащихся; учит решению нестандартных задач, требующих глубоких математических знаний,
отвечающих требованиям для поступающих в ВУЗы, где математика является профилирующим
предметом.  Индивидуально  подобранные  задания  позволяют  в  короткие  сроки  находить
наиболее целесообразные пути освоения математических знаний. 

Новизна  программы  -  овладение  конкретными,  более  углубленными  знаниями,
необходимыми  для  применения  в  практической,  научно-исследовательской  деятельности
учащихся; развитие междисциплинарных связей и применение НИТ (новых информационных
технологий).  Данная  программа  обеспечивает  раннюю  профориентацию  и  углубленное
изучение предмета.

Педагогическая  целесообразность  программы  определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти.  Дети  получают  возможность  свободного
творческого  выражения  индивидуальности,  выработки  хорошего  вкуса,  формирования
образного  математического  мышления,  посредством  приобретения  практических  навыков,
мастерства.

Отличительные особенности данной программы.
Программа ориентирована на овладение более углубленными знаниями, необходимыми

для применения в практической деятельности, научно-исследовательской работе учащихся; 
По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программа

является  интегрированной  и  модульной.  Содержание  программы  представляет  собой
систематически  изложенный  материал,  охватывающий  ряд  контекстно-зависимых  учебных
дисциплин.

Учебный курс по программе «Математические  структуры в проектной деятельности»
разделён на 3 модуля. В каждом модуле дан перечень основных понятий, навыков и умений; на
основе этого перечня подобраны упражнения и учебные задачи, охватывающие все виды работ
по  модулю,  в  качестве  итогового  контроля  предусмотрена  возможность  путём
самотестирования   определить личный уровень усвоения материала данного модуля. При этом
каждый  уровень  включает  практические  работы  и  итоговые  контрольные  задания  по
закреплению и оцениванию материалов.

В  системе  оценивания  используется  критериальная  база  оценки  достижений
обучающихся.  Осуществлен  переход  к  комплексной  оценке  результатов  обучения,
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включающих метапредметные и личностные результаты.
Программа  «Математические  структуры  в  проектной  деятельности»  направлена  на

формирование  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  и  способности  к
исследовательской и проектной деятельности.  Реализуются в пространстве,  не ограниченном
образовательными  стандартами,  за  пределами  основных  образовательных  программ
и направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности
к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и освоения профессии. 

Адресат программы: программа рассчитана на контингент обучающихся в возрасте от
14 до 17 лет и предусматривает дифференцированный подход и  к возрасту и способностям
обучающихся, уровню их подготовки.

Наполняемость групп: рекомендуемое количество обучающихся в группе составляет 8-
10 человек.

Объем и сроки реализации программы: 3 года, 432 часа.
1-й год обучения – 144 часа;
2-й год обучения – 144 часа;
3-й год обучения – 144 часа.

Формы обучения и режим занятий:
Форма обучения – очная 
Режим  занятий: 2  раза  в  неделю  по  2  часа  для  каждого  модуля  обучения.

Продолжительность занятия 40 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут.

1.2. Цель и задачи

Цель программы: формирование творческого мышления обучающихся, развивающих
интеллектуальные способности  и  необходимые навыки для решения  нестандартных задач  и
исследовательской деятельности. 

Задачи 1 года обучения:
Предметные:
 формирование 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 задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, 
 познавательные и коммуникативные задачи - научить обучающихся:
Регулятивные задачи:
 преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
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 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
Познавательные задачи:
  уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Коммуникативные задачи:
 сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  норм  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные задачи:
 воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
 воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
 формировать дружеские отношения в коллективе;
 принимать участие в трудовых акциях;
 стремиться к профессиональному самоопределению обучающихся;
 развивать  в  себе  духовно-нравственное,  гражданское,  патриотическое,

воспитание;
 соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

Задачи 2 года обучения:
Предметные:
 подготовить  учащихся  к  самостоятельной  математической  деятельности  –

решению задач, проработки теоретического материала, подготовки докладов, рефератов и т. д.;
 систематизировать и обобщить знания;
 создать  условия  для  удовлетворения  познавательных  интересов  и  развития

творческих способностей детей;
 оказать содействие обучающимся в приобретении новых знаний и навыков;
 подготовить обучающихся к поступлению в ВУЗы;
 выявить, развить и оказать поддержку талантливым детям.

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, 
 познавательные и коммуникативные задачи - научить обучающихся:
Регулятивные задачи:
 преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
Познавательные задачи:
  уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
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Коммуникативные задачи:
 сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  норм  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные задачи:
 воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
 воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
 принимать участие в трудовых акциях;
 стремиться к профессиональному самоопределению обучающихся;
 развивать  в  себе  духовно-нравственное,  гражданское,  патриотическое,

воспитание;
 соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

Задачи 3 года обучения:
Предметные:
 подготовить  учащихся  к  самостоятельной  математической  деятельности  –

решению задач различной сложности;
 научить  пользоваться  терминологией,  высказываниями  о  производимых

действиях,
 изменениях, зависимостях предметов по свойствам, отношениям;
 систематизировать и обобщить знания;
 создать  условия  для  удовлетворения  познавательных  интересов  и  развития

творческих способностей детей;
 оказать содействие обучающимся в приобретении новых знаний и навыков;
 подготовить обучающихся к поступлению в ВУЗы;
 выявить, развить и оказать поддержку талантливым детям.

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, 
 познавательные и коммуникативные задачи - научить обучающихся:
Регулятивные задачи:
 преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
Познавательные задачи:
  уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Коммуникативные задачи:
 сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
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 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  норм  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные задачи:
 воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
 воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
 формировать дружеские отношения в коллективе;
 стремиться к профессиональному самоопределению обучающихся;
 развивать  в  себе  духовно-нравственное,  гражданское,  патриотическое,

воспитание;
 соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

1.3. Планируемые результаты:
В  результате  реализации  программы  обучающийся  должен  получить:  предметные,

метапредметные и личностные результаты:

Планируемые результаты 1 года обучения
Предметные результаты:
 уметь решать нестандартные задачи;
 уметь решать задачи и прорабатывать теоретический материал;
 уметь систематизировать и обобщать знания;
 углубить  и  овладеть  конкретными  знаниями  в  области  математических

дисциплин,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  научно  -
исследовательской работе;

 уметь  в  сотрудничестве  с  педагогом  определять  последовательность  изучения
материала;

 сформировать и развить свои творческие способности.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
Регулятивные
ставить цель и задачи для реализации научно - исследовательских работ;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 практически использовать знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
Познавательные:
  уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
Коммуникативные:
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 сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать ответственность за результаты своих действий;

 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  норм  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
 сформировать навыки здорового образа жизни;
 привитие культуры восприятия математических дисциплин обучающимся.

Предметным  результатом  обучающихся  является  освоенный  обучающимися  в  ходе
изучения дополнительной образовательной программы опыт специфической деятельности по
получению нового, знания, его преобразованию и применению. 

Планируемые результаты 2 года обучения
Предметные результаты:
 уметь решать задачи и прорабатывать теоретический материал;
 уметь систематизировать и обобщать знания;
 углубить  и  овладеть  конкретными  знаниями  в  области  математических

дисциплин,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  научно  -
исследовательской работе; 

 уметь решать нестандартные задачи;
 уметь  в  сотрудничестве  с  педагогом  определять  последовательность  изучения

материала.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
Регулятивные:
ставить цель и задачи для реализации научно - исследовательских работ;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 практически использовать знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
Познавательные:
  уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
Коммуникативные:
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 сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать ответственность за результаты своих действий;

 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  норм  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
 сформировать навыки здорового образа жизни;
 привитие культуры восприятия математических дисциплин обучающимся.
Предметным  результатом  обучающихся  является  освоенный  обучающимися  в  ходе

изучения дополнительной образовательной программы опыт специфической деятельности по
получению нового, знания, его преобразованию и применению. 

Планируемые результаты 3 года обучения
Предметные результаты:
 уметь решать нестандартные задачи;
 уметь систематизировать и обобщать знания;
 углубить  и  овладеть  конкретными  знаниями  в  области  математических

дисциплин,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  научно  -
исследовательской работе;

 уметь решать задачи и прорабатывать теоретический материал.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
Регулятивные:
ставить цель и задачи для реализации научно - исследовательских работ;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 практически использовать знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
Познавательные:
  уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Коммуникативные:
 сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
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 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном
обсуждении учебной проблемы;

 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  норм  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
 сформировать навыки здорового образа жизни;
 привитие культуры восприятия математических дисциплин обучающимся.

Предметным  результатом  обучающихся  является  освоенный  обучающимися  в  ходе
изучения дополнительной образовательной программы опыт специфической деятельности по
получению нового, знания, его преобразованию и применению. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

 «Математические структуры в проектной деятельности»
1 года обучения (14 лет)

№ Тема
Количество часов Формы подведения

итоговВсего Теория Практика
1. Вводное занятие 2 2 - Беседа
2. Систематизация курса 24 12 12 Тестирование, опрос
3. Преобразование 

рациональных выражений
12 6 6 Решение задач

4. Специальные приёмы 
решения уравнений

20 4 16 Решение уравнений

5. Системы линейных уравнений 8 4 4 Зачетный лист
6. Текстовые задачи

14 8 6
Контрольные
упражнения

7. Преобразование 
тригонометрических функций

26 8 18 Открытое занятие

8. Планиметрические задачи 20 10 10 Зачетный лист
9. Тематическое повторение 14 6 8 Викторина
10. Заключительное занятие 2 2 - Олимпиада

Итого: 144 46 98

2.2. Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Математические структуры в проектной деятельности»
1 год обучения

1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория: Общие  сведения  о  работе  творческого  объединения.  Знакомство  с

обучающимися.

2. Систематизация курса (24 ч.)
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Теория:  Решение  квадратных  уравнении.  Уравнения,  сводящиеся  к  квадратным
уравнениям, линейные и квадратные неравенства. Метод интервалов.

Практика: решение задач.

3. Преобразование рациональных выражений (12ч.)
Теория: Формулы сокращенного умножения. Формулы an-bn. Бином Ньютона. Свойства

коэффициентов. Преобразование рациональных выражений. Рациональные уравнения.
Практика: решение задач.

4. Специальные приёмы решения уравнений (20ч.)
Теория:  Трёхчленные уравнения. Дополнение до полного квадрата, куба. Симметричес-

кие уравнения. Применение бинома Ньютона. Возвратные уравнения. Уравнения вида (х-а)(х-b)
(x-c)(x-d)=m,  где  а+d=b+c.  Уравнения  вида  (х-а)(х-b)(x-c)(x-d)=mx2,  где  ad=bc.   Однородные
уравнения.

Практика: решение задач.

5. Системы линейных уравнений (8ч.)
Теория:  Метод  Гаусса.  Метод  Крамера.  Матричный  метод.  Системы  линейных

уравнений с параметрами.
Практика: решение задач.

6. Текстовые задачи (14ч.)
Теория:  Задачи на движение. Задачи на числа. Задачи на работу. Задачи на проценты.

Задачи с целочисленными решениями.
Практика: решение задач.

7. Преобразование тригонометрических выражений (26ч.)
Теория:  Вывод формул тригонометрии.  Преобразование тригонометрических выраже-

ний. Свойства и график обратных тригонометрических функций. 
Практика: решение задач.

8. Планиметрические задачи (20ч.)
Теория: Решение прямоугольного треугольника. Решение косоугольного треугольника.

Решение четырёхугольников.  Свойства касательных,  хорд. Векторы. Действия на векторами.
Решение планиметрических задач с помощью векторов.

Практика: решение задач.

9. Тематическое повторение (14ч.)
Теория: Повторение пройденных тем за год
Практика: викторина.
10. Заключительное занятие (2ч.)
Практика: олимпиада.

Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Математические структуры в проектной деятельности»
2 года обучения (15 лет)

№ Тема Количество часов
Формы подведения

итоговВсего Теория
Практи-

ка
1. Вводное занятие 2 2 - Беседа
2. Систематизация курса 16 4 12 Тестирование, опрос
3. Преобразование

тригонометрических выражений
18 8 10 Решение задач
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4. Тригонометрические уравнения 
и неравенства

28 10 18 Решение уравнений

5. Планиметрические задачи 20 6 14 Зачетный лист
6. Стереометрические задачи

24 8 16
Контрольные
упражнения

7. Предел последовательности, 
функции

6 2 4 Открытое занятие

8 Производная и ее применение 28 10 18 Зачетный лист
9. Заключительное занятие 2 - 2 Олимпиада 

Итого: 144 50 94

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Математические структуры в проектной деятельности»
2 год обучения

1. Вводное занятие (2ч.)
Теория: Общие сведения о работе творческого объединения. Знакомство с 

обучающимися.

2. Систематизация курса математики (16ч.)
Теория: Решение квадратных уравнении. Решение неравенств. Метод интервалов. 

Решение уравнений высших степеней.
Практика: Решение задач.
 
3. Преобразование тригонометрических выражений (18ч.)
Теория:  Вывод формул тригонометрии.  Преобразование тригонометрических выраже-

ний. Свойства и график обратных тригонометрических функций. 
Практика: решение задач.

4. Тригонометрические уравнения и неравенства. (28ч.)
Теория:  Методы  решений  тригонометрических  уравнений.  Тригонометрические

неравенства. Иррациональные тригонометрические уравнения.
Практика: решение задач.

5. Планиметрические задачи (20ч.)
Теория: Решение прямоугольного треугольника. Решение косоугольного треугольника.

Решение четырёхугольников.  Свойства касательных,  хорд. Векторы. Действия на векторами.
Решение планиметрических задач с помощью векторов.

Практика: решение задач.

6. Стереометрические задачи (24ч.)
Теория:  Метод математической индукции. Основные формулы комбинаторики. Бином

Ньютона. Принцип Дирихле. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Практика: решение задач.

7. Предел последовательности, функции (6ч.)
Теория:  Понятие  числовой  последовательности.  Виды  последовательностей.  Предел

последовательности. Основные теоремы о пределах. Понятие бесконечно малой и бесконечно
большой последовательности. Определение функции. Определение предела функции по Коши;
предел  функции  по  Гейне.  Непрерывность  функции.  Основные  теоремы  о  непрерывных
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функциях.
Практика: решение задач, семинар «Введение в исчисление бесконечно малыми».

8.  Производная и её применение (28ч.)
Теория:  Определение производной. Геометрический и механический смысл производной.

Использование функции при исследовании функции на монотонность, экстремумы.
Практика: решение задач.

9. Заключительное занятие (2ч.)
Практика: олимпиада.

Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

 «Математические структуры в проектной деятельности»
3 года обучения (16-17 лет)

№ Тема
Количество часов Формы подведения

итоговВсего Теория Практи
ка

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа 
2. Систематизация курса 

математики 
18 4 14 Тестирование, опрос

3. Показательные уравнения и 
неравенства

12 4 8 Решение задач

4. Логарифмические уравнения и 
неравенства

18 2 16 Решение уравнений

5. Методы интегрирования 20 4 16 Зачетный лист
6. Комплексные числа 10 2 8 Контр. упражнения
7. Дифференциальные уравнения 12 2 10 Открытое занятие
8. Задачи с параметрами 8 2 6 Решение задач
9. Стереометрические и 

планиметрические задачи 
12 2 10 Зачетный лист

10. Решение конкурсных задач по 
математике

8 - 8 Тестирование

11. Решение комбинаторных задач 
и задач по теории вероятности

8 - 8 Решение задач 

12. Решение задач повышенной 
сложности

14 - 14 Зачетный лист

13. Заключительное занятие 2 - 2 Олимпиада
Итого: 144 24 120

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Математические структуры в проектной деятельности»
3 год обучения

1.Вводное занятие (2ч.)
Теория: Цели и задачи творческого объединения. Введение в специальность «Математические
структуры в проектной деятельности».

2. Систематизация курса математики (18ч.)
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Теория:  Преобразование  рациональных  выражений.  Квадратные  уравнения,  уравнения
сводящиеся к квадратным. Уравнения высших степеней. Свойства неравенств. Метод интервалов.
Обобщённый  метод  интервалов.  Системы  линейных  уравнений.  Метод  Гаусса,  Крамера,
матричный.  Системы  линейных  уравнений.  Метод  Гаусса,  Крамера,  матричный.  Текстовые
задачи.  Свойства  тригонометрических  функций.  Преобразование  тригонометрических
выражений.  Тригонометрические  уравнения и неравенства.  Решение планиметрических  задач.
Решение задач с помощью векторов. Предел последовательности. Предел функции. Производная
функции. Применение производной.
Практика: решение  задач,  семинар  «Применение  дифференциального  исчисления  при
решении технических задач».

3.  Показательные уравнения и неравенства. (12ч.)
Теория:  Свойства  степеней.  Методы  решения  показательных  уравнений.  Показательные
неравенства.
Практика: решение задач.

4.  Логарифмические уравнения и неравенства (18ч.)
Теория: Свойства логарифма. Преобразование выражений, содержащих логарифмы и степени.
Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства.
Практика: решение задач.

5.Методы интегрирования (20ч.)
Теория:  Свойства неопределённого интеграла.  Интегрирование методом подстановки. Метод
интегрирования по частям. Интегрирование рациональных функций. Определённый интеграл и
его применение.
Практика: решение задач, семинар «Применение основных теорем об определенных 
интегралах к доказательству неравенств и решению уравнений».

6. Комплексные числа (10ч.)
Теория:  Определение  комплексных  чисел.  Алгебраическая  форма  комплексных  чисел.
Тригонометрическая формула комплексных чисел. Показательная форма комплексных чисел.
Практика: решение задач, коллоквиум «Введение в теорию функций комплексного 
переменного».

7.  Дифференциальные уравнения (12ч.)
Теория:  Определение дифференциальных уравнений.  Дифференциальные уравнения первого
порядка. Дифференциальные уравнения гармонического колебания.
Практика: решение задач, семинар «О некоторых классах обыкновенных дифференциальных
уравнений».

8. Задачи с параметрами (8ч.)
Теория:  Аналитический способ решения задач с параметрами. Графический способ решения
задач с параметрами. Использование свойств функций.
Практика: решение задач.

9.Стереометрические задачи (12ч.)
Теория:  Площадь  поверхности  и  объём  многогранников.   Тела  вращения.  Площадь
поверхности, объём. Применение векторов при решении задач.
Практика: решение  задач,  коллоквиум «Введение  в  векторный анализ  и  теорию линейных
пространств».

10. Решение конкурсных задач по математике. (8ч.)
Практика: решение задач.
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11. Решение комбинаторных задач по математике (8ч.)
Практика: решение задач. 

12. Решение задач повышенной сложности (14ч.)
Практика: решение задач.

13. Заключительное занятие (2ч.)
Практика: Математическая олимпиада и защита учебно-исследовательских работ. 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
По  завершении  курса  проводится  теоретический  зачет,  отчетные,  олимпиады,

контрольное тестирование.

Формы подведения итогов реализации программы
Для  проверки  успешной  деятельности  учащихся  предусматриваются  такие  методы

контроля, как собеседования, тестирование, зачёты.
Тестирование  обучающихся  на  промежуточных  этапах  обучения  (метод  обучающего

контроля.)

Виды контроля: 
1.  Предварительный контроль. Он имеет диагностические  задачи  и проводится  для

выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к началу обучения.
2.  Текущий контроль. Осуществляется  педагогом  по ходу преподавания,  в  процессе

ежедневной работы. Он дает возможность квалифицировать степень сформированности знаний,
умений,  навыков,  а  также  их  глубину  и  прочность.  Главной  функцией  текущего  контроля
считается функция обратной взаимосвязи.

3.  Итоговый  контроль.  Призван  обозначить  конечные  результаты  обучения,
систематизировать и обобщить весь материал. Он осуществляется по завершении программы
обучения.

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

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. 

Формы аттестации:
беседа;
опрос;
наблюдение;
практическая работа;
тесты; 
самостоятельная работа;
семинар;
конференция;
педагогическое наблюдение,
зачетный лист,
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олимпиада.

Оценочные  материалы  -  диагностика  осуществляется  при  помощи   опросов,
тестирования. Формы контроля и анализа результатов освоения программы, виды оцениваемых
работ  осуществляются  в  зависимости  от  уровня  подготовки  обучающихся.  Обсуждение
педагогом  и  обучающимся  результатов  выполнения  определенных  операций,  тестовых
заданий, собеседования, участие в конкурсах. 

Критерии оценки достижения результатов
Уровень усвоения Качественная оценка Рейтинговые баллы
Необходимый уровень Решение типовой задачи подобной тем,

что решали много раз 
1-2 балла

Программный уровень Решение видоизмененной задачи 3-4 балла
Максимальный уровень Решение  "сверхзадачи"  по

неизученному материалу
5-6 баллов

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
прогр.

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год, 
3 год

1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января 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.

Перечень оборудования: классная доска, столы, стулья для учащихся и педагога, шкафы
и стеллажи; проектор, компьютер

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Математические  структуры  в  проектной  деятельности»  реализуется

педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в области,
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального
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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
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  «Математические  структуры  в  проектной

деятельности» 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;
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 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
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

Занятия  делятся  на  лекционные  и  семинарские.  В  рамках  семинарских  занятий
педагогом  дополнительного  образования  проводятся  индивидуальные  консультации  для
обучающихся.  Индивидуальная  работа  с  обучающимися,  консультации.  Объяснение
теоретической части.  Закрепление  практикой.  Решение  задач  различного  уровня сложности.
Решение  и  разбор  олимпиадных  задач,  задач  повышенной  сложности  с  обучающимися.
Подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях и выставках. 

Ведется  индивидуальная  работа  с  обучающимися  согласно  темнику  научно-
исследовательских и творческих проектов, утвержденному на заседании отдела, плана участия
в  Республиканских  и  Всероссийских  образовательных  программах  «Космонавтика»,
«Созвездие», «Космос» и др.

На  занятиях  обучающиеся  решают  нестандартные  задачи,  участвуют  в  организации
соревнований,  конкурсов,  выполнения самостоятельных работ,  проведении интеллектуально-
творческих мероприятий (брейн-ринги, олимпиады, мозговые штурмы). 

В  целях  повышения  и  поддержания  уровня  активности  учащихся  на  занятиях
используются  следующие  методы  и  приемы  обучения,  требующие  от  обучающихся
собственного напряжения усилий:
Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:

 обучение в сотрудничестве;
 метод проектов;
 разноуровневое обучение учащихся;
 индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
 метод обратной связи между педагогом и обучающимся;
 личностно ориентированный подход к обучению;
 междисциплинарный подход к обучению.

Реализация здоровьеформирующих, здоровьесберегающих
образовательных технологий в учебном процессе

 обстановка и гигиенические условия в помещении соответствует норме: температура и
свежесть  воздуха,  рациональность  освещения  аудитории  и  доски,  отсутствие  монотонных,
неприятных звуковых раздражителей и т. д.;

 в течение занятия чередуются различные виды учебной деятельности (не менее трех)
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 на  занятиях  регулярно  проводятся  физкультминутки  и  другие  оздоровительные
моменты

 на  занятии  используются  педагогические  технологии  для  повышения  мотивации  у
обучающихся интереса к изучаемому материалу

 на  занятии  формируются  отношения  к  человеку  и  его  здоровью  как  к  ценности;
вырабатываются понимания сущности здорового образа жизни; формируются потребности в
здоровом  образе  жизни;  выработка  индивидуального  способа  безопасного  поведения,
сообщение обучающимся знаний о возможных последствиях выбора поведения;

 психологический  климат  на  занятии;  наличие  на  занятии  эмоциональных  разрядок:
шуток, улыбок, афоризмов с комментариями. 

Реализация национально-регионального компонента
При  изучении  соответствующих  тем  программы,  обучающиеся  знакомятся  с

достижениями в области науки, техники и производства через:
 проведение  экскурсий  научных  и  производственных  в  Баксанскую  нейтринную

обсерваторию,  в  Высокогорный  геофизический  институт  ОАО  «Телемеханика»,  ОАО
«Машзавод», КБГУ, КБГСХА.

 изучение вклада наших соотечественников из числа известных и молодых ученых, в
том  числе  выпускников  ГОУ  ДОД  «РЦНТТУ»,  ГБОУ  «ДАТ  «Солнечный  город»
Минпросвещения  КБР,  специалистов  НИИ  и  предприятий  в  развитии  промышленности,
сельского хозяйства, науки и производства

 встречи  с  передовиками  производства,  деятелями  науки  и  культуры  в  рамках
Республиканской «Недели науки, техники и производства» 

4.4.3. Дидактические материалы 
Программа обеспечена методическими видами продукции:
УМК
Тематическая папка Сборник материалов для бесед и лекций по программе.
Тесты по отдельным темам.
Темы докладов по проблематике программы и литература для их подготовки.
Подборки занимательных задач.
Памятки и инструкции по выполнению заданий и упражнений
При проведении занятий используется раздаточный материал, методические разработки

по всем разделам образовательной программы
 разработки занятий, олимпиад, конференций
 дидактический  и лекционный материалы,  методика  по исследовательской  работе,

тематика исследовательских проектов.
Методическое сопровождение учебной работы педагога:
 методики проведения занятия по конкретной теме;
 методика контроля усвоения обучающимися учебного материала.  
Виды дидактических материалов:
 дидактические пособия - рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания

для устного и письменного опроса, практические задания;
 обучающие прикладные материалы в электронном виде (CD);
На занятиях используются электронные энциклопедии по математике
Компьютерные программы:
1. Mathcad 2000;
2. Обучающая серия программ «Физикон» (МФТИ) - «Математика»;
3. Обучающая серия программ «1-С» - «Математика»;
- учебные пособия, справочники, книги.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
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1.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».

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

Литература для педагога:
1. Бартенев Ф. А. Нестандартные задачи по алгебре.- М.: Просвещение 1976 .
2. Васильев А. В. Математика. Сборник задач для поступающих в ВУЗы-. М. 2001. 
3. Галицкий М. А., Гольдман А. М.,. Званич Л.И.- Сборник задач по алгебре для 8-9

классов. Учебное пособие с углубленным изучением математики. -М.: Просвещение 1995.
4. Гольдман А. М., Званич Л.И. «Углубленное изучение математики в 8-9 классах».

Планирование, контрольные работы и другие дидактические материалы. М.: 1993 г.
5. Добровой  О.Н.  «Занятия  -  практикумы»  Учебное  пособие  по  алгебре  и
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математическому анализу. -М. 1992 г.
6. Сивашинский  И.  К.  «Задачи  по  математике  для  внеклассных  занятий».  -М.:

Просвещение 1968 г. 
7. Пугачёв  О.  В.,  Стась  Г.П,  Чередниченко  А.  В.  «Квадратичные  формы  и  их

геометрические приложения». Методические указания. –М: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004 г.
8. Сканави М. И. «Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в

ВУЗы». Учебное пособие 1994г
9. Шарыгин И. Ф. «Решение задач». -М.: Просвещение 1994 г.

Литература для обучающихся: 
1. Бартенев Ф. А «Нестандартные задачи по алгебре». -М.: Просвещение 1976 г.
2. Галицкий М. А., А. М. Гольдман, Л. И. Званич «Сборник задач по алгебре для 8-9

классов» Учебное пособие с углубленным изучением математики. -М.: Просвещение 1995 г.
3. Сканави М. И. «Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в

ВУЗы». Учебное пособие 1994г.
4. Шарыгин И. Ф. «Решение задач». -М.: Просвещение 1994 г.
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