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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский в мире профессий»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 образ овательной 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 «Практическая геометрия» (далее – Программа) – естественнонаучная 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Важнейшая цель математического образования- 

развитие математической культуры личности, обусловлена ее практической значимостью. 

Содержание программы направлено на развитие у учащихся компетенции в области 

математики. Изучение учащимися математических понятий, законов актуально, т.к. 

способствует развитию личности учащихся, их познавательных интересов, решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением, поможет сформировать 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Отличительные особенности программы. Важным фактором  реализации данной 

программы является   стремление развить у учащихся умений самостоятельно решать 

творческие, геометрические  задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы направлено на развитие компетенций в области 

математики, предоставляет   возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы курса,  основаны на любознательности детей, которую  следует 

поддерживать и направлять.  Данная практика поможет     осваивать более сложный 

уровень знаний, который даст возможность достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 15-17 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся 

обуславливают мотивацию на деловое общение и продуктивную деятельность.   

Объем и срок освоения программы. Объем программы 30 часов, срок освоения – 

один год. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия по программе – один раз в неделю, продолжительность – 

45 минут.  

Цель программы:   расширение представления учащихся о методах, приемах, подходах 

работы с моделями. формирование пространственных представлений. 

 Задачи: 

 сформировать навык выбирать наиболее рациональный метод работы с проблемой;  

 сформировать умения выполнять грамотный чертеж; 
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 научиться  в сложных случаях использовать вспомогательные модели (модели - 

спутники);  

  научиться  использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

 научиться  следить за мыслью собеседника; корректно вести дискуссию 

Учебно – тематический план программы «Практическая геометрия» 

№ 

 

Название темы, раздела 

 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I. Общие методы работы с 

проблемами 

2 1 1 

II. Приемы работы с проблемами, 

содержащими фигуры с тремя 

вершинами 

14 5 9 

III. Приемы работы с проблемами, 

содержащими фигуры с четырьмя 

вершинами 

14 5 9 

Итого   30 11 19 

 

Содержание    программы 

Раздел I. Общие методы работы  с проблемами   

Три основных метода работы с проблемой: инвариантный; комбинированный.  

Анализ и синтез. Метод восходящего анализа. 

Дополнительные методы и приемы работы. Анализ условия, этапы работы. 

Раздел II. Приемы работы с  проблемой, содержащими фигуры с тремя 

вершинами  

Работа с  проблемами с использованием методов: 

1.  Метода опорного элемента, методом измерения величины плоской фигуры; 

2.  Метода введения вспомогательного параметра; 

3.  Метода дополнительного построения; 

4.  Использование свойства внутренних отрезков геометрических фигур; 

5.  Метода перспективного изображения; 

6.  Применение триангуляционного метода. 

Раздел III. Приемы работы с проблемой, содержащими фигуры с четырьмя 

вершинами   

Решение моделей с использованием: 

1. Метода перспективного изображения; 

2. Метода опорного элемента; метода измерения величины плоской фигуры; 

3. Метода введения вспомогательного параметра; 

4. Метода дополнительного построения. 

Задания для самостоятельной работы учащихся. 

Работа с рекомендованной литературой. 

Самостоятельная работа с  предложенными проблемами с последующим обсуждением 

вариантов решения. 

Самостоятельный подбор проблем по теме элективного курса с использованием 

дополнительной математической литературы. 
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Самостоятельное конструирование проблем по изучаемому курсу и их презентация. 

Самоанализ когнитивной и креативной деятельности учащихся. 

Планируемые результаты 

 у учащихся  сформирован навык выбирать наиболее рациональный метод работы с 

проблемой;  

 у учащихся   сформированы умения выполнять грамотный чертеж; 

  учащиеся умеют в сложных случаях использовать вспомогательные модели 

(модели - спутники);  

 учащиеся  могут использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

 учащиеся научатся следить за мыслью собеседника; корректно вести дискуссию 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1 1 год 

обучения 

30 30 30 1 занятий 

по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо 

обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме занятий.  

Форма аттестации: Промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

 Методическое обеспечение – при  проведении курса планируется использовать 

видеофильмы,   модели, дидактические материалы, интернет -  ресурсы. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение 

родителей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию 

воспитанниками требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной, творческой 

деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (преподавателями) и 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 
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сверстниками (школьниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих материалов занятий, 

проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог- 
психолог 

Инициирование и поддержка навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

В течение года Педагог 

Список литературы 

Литература для учителя 

1. Семенов С.В., Хазанкин Р.Г. Математика. Трапеция. – УРЭК, 1997. 

2. Шарыгин И.Ф. Геометрия-8. Теория и задачи. – М.: Рост, МИРОС,  2009. 

4. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих во ВТУЗы. Под ред. М.И. 

Сканави. Учеб. пособие. – С.-Петербург, 2010 

5. Рабинович Е.М., Полонский В.Б. Учимся решать задачи по геометрии. Киев, 2009г. 

Литература для учащихся 

 1. Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических  задач. – М.: 

Просвещение, 2010 


