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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА МАТЕМАТИКИ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «За страница-

ми учебника математики» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

ря 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 до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства 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» (За-

регистрировано 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 об-

разования; 

 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 образо-

вания 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 оздо-

ровления 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 образова-

тельных 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 образо-

вания 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 про-

граммы «За страницами учебника математики» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. Предлага-

емая программа  направлена на развитие познавательного интереса, развитие креативных 

способностей учащихся  при решении  тестовых, нестандартных и олимпиадных  задач по 

математике. Предлагаемые задачи  имеют повышенный  уровень сложности. Каждой 

группе заданий предшествует небольшая историческая  и теоретическая справка 

Методам решения тестов в данном курсе уделено особое внимание, так как они 

представляют большие трудности для учеников. В курсе рассматриваются различные ме-

тоды и приемы решения тестов. 

Предлагаемая  программа  позволяет учащимся познакомиться с различными мето-

дами и идеями решение тестов.  

Отличительные особенности программы. В программу включен материал, пред-

ставляющий разные области знаний, подразумевает научную принципиальность, интел-

лектуальность. 

С целью повышения степени познавательной активности учащихся на занятиях 

предусматривается использование различных методов, среди них: исследовательский, ча-

стично-поисковый, проблемное изложение и т.д. 

Содержание программы соответствует  уровню подготовки восьмиклассников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  

учебную мотивацию. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 13-15 лет. Набор в груп-

пу 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 31 час, 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: формирование у учащихся интереса к решению нестандартны-

ми приемами математических  тестов и задач; развитие способности  применения знаний в 

нестандартных тестах и  заданиях. 

Задачи:  

 формировать умение  анализировать, делать логические выводы; 

 формировать навыки решения задач повышенного уровня сложности; 
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 создать  условий для индивидуальной творческой деятельности, а также 

групповой, коллективной работы. 

Учебно-тематический план программы «За страницами учебника математики» 

 

№

№ 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1

I. 

Виды тестов. Способы их выполнения 3 1 2 

2

II. 

Алгоритмы выполнения тестов разного 

типа на математическом материале 

16 8 8 

3

III. 

Алгоритмы работы с математическими 

тестами 

9 4 5 

4

IV. 

Нестандартные задачи 3 1 2 

Итого 31 14   17 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Виды тестов. Способы их выполнения    

Тест на уровень остаточных знаний по математике и анализ  результатов его выполнения.  Ре-

флексия как процедура. Рефлексивный анализ  процедуры выполнения тестовых заданий. Понятие 

о тесте. Происхождение тестов.  Виды тестовых заданий. Способы выполнения тестовых заданий 

разного типа,  известные учащимся. 

 Раздел II. Алгоритмы выполнения тестов разного типа на математическом  материале    

  Консультация по теме «Бином Ньютона для n=3».   Тесты закрытого типа. Алгоритм решения 

задач  по математике.   Возможности использования этого алгоритма  при решении текстовых за-

дач  и выполнении тестовых заданий  Тренинг выполнения тестов методом ассоциаций и методом 

исключения.  

     Тесты на выполнение операции обобщения.  Алгоритм выполнения тестов этого типа. Тренинг 

выполнения операции обобщения при работе с математическими понятиями. Тренинг выполнения 

тестовых заданий с использованием операции обобщения. 

       Тесты на выполнение операции исключения лишнего. Алгоритм выполнения. Тренинг выпол-

нения операции на материале тестов  

   Тесты на выполнение операции классификации. Приѐмы определения оснований для осуществ-

ления операции классификации. Алгоритм выполнения. Тренинг выполнения тестов данного типа  

 Тесты на выполнение операции сравнения.  Алгоритм выполнения. Тренинг выполнения тестов с 

использованием данной операции на примере.     Тесты закрытого типа. Алгоритм работы с усло-

вием задания.  Тренинг выполнения тестов методом ассоциаций и методом исключения. 

Раздел III. Алгоритмы работы с   текстами   

Консультация по задачам из « Теоретического и практического курса чистой математики» Е. Вой-

тяховского.   Процедура анализа текста.  Приѐмы выделения главной мысли тексте. 

Тесты открытого типа.   Правила работы с текстом. Алгоритм анализа текста.  
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 Тренинг самостоятельного конструирования   алгоритмов   выполнения  заданий  разного типа  с 

последующей рефлексией. 

Раздел IV.  Нестандартные  задачи     

Решение задач олимпиадного уровня. 

 

Планируемые результаты: 

 учащиеся умеют анализировать, делать логические выводы; 

  учащиеся имеют навыки как индивидуальной, так и групповой, коллективной  работы; 

  учащиеся имеют навыки для решения задач повышенной сложности. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график 

№ Год 

обучения 

Объ-

ем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Ко-

личество 

учебных 

дней 

Ре-

жим работы 

1 1 год обуче-

ния 

31 31 31 1 занятие по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо обес-

печить 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 родите-

лей 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, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 
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Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дисци-

плины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирова-

ние 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 де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые 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 уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навыка 

публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зре-

ния 

В течение года Педагог 
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