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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Избранные 

вопросы математики» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования  и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Избранные вопросы математики» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Избранные вопросы математики» предназначена для 

учащихся 12-14 лет. Выбор курса объясняется интересами и потребностями  учащихся  и 

их родителей (законных представителей).  

Предлагаемая программа  направлена на развитие познавательного интереса, 

развитие креативных способностей учащихся  при решении  нестандартных и 

олимпиадных  задач по математике. Предлагаемые задачи  имеют повышенный  уровень 

сложности.   Каждой группе заданий предшествует небольшая историческая  и 

теоретическая справка 

Методам решения геометрических задач в данном курсе уделено особое внимание, 

так как они представляют большие трудности для учеников. В курсе рассматриваются 

нестандартные геометрические задачи, в которых применяются изученные вопросы 

начальных геометрических сведений. 

Предлагаемая  программа  позволяет учащимся познакомиться с идеями и 

методами решения  элементарных экономических задач, которые помогут правильно 

планировать семейный бюджет, не требующих  экономических знаний.  

Отличительные особенности программы. В программу включен материал, 

представляющий разные области знаний, подразумевает научную принципиальность, 

интеллектуальность.  Рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому 

имеет большое общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с 

историей, физикой). 

С целью повышения степени познавательной активности учащихся на занятиях 

предусматривается использование различных методов, среди них: исследовательский, 

частично-поисковый, проблемное изложение и т.д. 

          Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 12-14 лет.  Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы 31 час; срок освоения – 

один год. 

Формы обучения и организация обучения: очное. Основной формой обучения 

является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: формирование интереса к использованию нестандартных приемов 

при решении математических задач.  

Задачи: 
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 формировать у учащихся навыки приемов  и методов решения нестандартных задач; 

 формировать представление об идеях семейной экономики; 

 формировать умение высказывать свое мнение, выдвигать версии, строить гипотезы; 

 развивать  интерес  и положительную  мотивацию  изучения математики. 

  

Учебно-тематический план программы «Избранные вопросы  математики» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

  I Математические секреты 2 1 1 

II Семейная экономика 4 2 2 

III Запомнить так, чтобы не забыть 7 2 5 

IV Задачи. Головоломки 11 4 7 

V Исследование. 3 1 2 

VI Сочетать. Соединять 4 2 2 

 Итого : 31 12 19 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Математические секреты. (2) 
Конкурс « Олимпис». Олимпиада « Кенгуру», « Учи. ру.» 

Раздел  II Семейная экономика (4)   
Расчет семейного бюджета. Выгодные покупки. Коммунальные платежи.  

Раздел III Запомнить так, чтобы не забыть. (7) 
Мнемотехника. Как запомнить длинные числа. Приемы запоминания формул. 

Вычисления на пальцах. 

Раздел IV Задачи. Головоломки. (11) 
Кубик Рубика.  Геометрические пазлы. Геометрия пчел. 

Раздел V  Исследование(3) 

Азартные игры. Разумное рядом.  

Раздел VI Cочетать.  Соединять. (4) 
Гардероб. Меню.  Расписание. 

  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год 

обучения 

31 31 31 1 занятие по 1 часу 

 

 

Планируемые результаты: 

 у учащихся   сформированы навыки приемов  и методов решения нестандартных 

задач; 

 у учащихся  сформированы представления об идеях семейной экономики; 
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 у учащихся  сформировано умение высказывать свое мнение, выдвигать версии, 

строить гипотезы; 

 у учащихся будет развиваться  интерес  и положительная  мотивация  изучения 

математики. 

  

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, однако необходим выход в интернет. Если же выхода в интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий.  

Компьютер с мультимедиа проектором и интерактивной доской. 

Информационное обеспечение – видео -, фото -, интернет источники. 

           Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

            Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором и 

интерактивной доской. 

Информационное обеспечение – видео -, фото -, интернет источники. 

 

План воспитательной работы  

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение год

а 
Педагог, классный руко

водитель 
Регулярное информирование родителей  об усп

ехах и проблемах учащегося при освоении данн

ой программы 

В течение год

а 
Педагог, классный руко

водитель 

Установление доверительных отношений межд

у педагогом и его воспитанниками, способству

ющих позитивному восприятию воспитанникам

и требований и просьб преподавателя, привлече

нию их внимания к обсуждаемой на занятии ин

формации, активизации их познавательной, тво

рческой деятельности 

В течение год

а 
Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстника

ми (школьниками), принципы дисциплины и са

моорганизации 

В течение год

а 
Педагог, классный руко

водитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орга

низация их работы с получаемой на уроке социа

льно значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своег

о мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

В течение год

а 
Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию дет

В течение год

а 
Педагог 
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ям примеров ответственного, гражданского пов

едения, проявления человеколюбия и добросерд

ечности, через подбор соответствующих матери

алов занятий, проблемных ситуаций для обсужд

ения на занятиях 

Включение в занятие игровых процедур, котор

ые помогают поддержать мотивацию детей к по

лучению знаний, налаживанию позитивных ме

жличностных отношений в группе, помогают ус

тановлению доброжелательной атмосферы во в

ремя занятия 

В течение год

а 
Педагог, педагог-психо

лог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навыка публи

чного выступления перед аудиторией, аргумент

ирования и отстаивания своей точки зрения 

В течение год

а 
Педагог 
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