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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

В наши дни реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной общеобразовательной подготовки, в том 

числе и графической. Использование математического языка дает возможность 

развивать у обучающихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать подходящие языковые средства. Геометрическая интерпретация 

алгебраических задач, или иначе - перевод алгебраической задачи на 

геометрический язык, является эффективным средством решения задач, что 

способствует эстетическому воспитанию обучающихся, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, развитию воображения, 

пространственного представления. Таким образом, программа «Математика 

для любознательных» имеет естественно-научную направленность.  
Образовательная деятельность по программе «Математика для 

любознательных» направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и интеллектуальном развитии; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Новизна развивающей программы «Математика для любознательных» 

заключается в том, что она расширяет базовый курс математики, дает 

возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами 

математики, готовит учащихся к таким видам работы, которые не являются для 

них новыми, но представляют определенную сложность, без знания которых 

невозможно изучение математики и смежных предметов на уровне среднего 

общего образования. 

Актуальность программы «Математика для любознательных» состоит в 

решении вопросов профильного обучения, с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей. 

Педагогическая целесообразность программы «Математика для 

любознательных», состоит в том, чтобы поддерживать интерес к 

математическим знаниям учащихся, имеющих способности к изучению 

предмета, уделять внимание учащимся, которые хотят овладеть знаниями за 

пределами школьной программы.    

Цель программы: создание условий для развития математических 

способностей, логического мышления, углубления знаний учащихся по 



предмету, расширения общего кругозора в процессе рассмотрения различных 

практических, нестандартных задач, обучения нахождению нетрадиционных 

способов решений задач. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся;  

 развитие логики и сообразительности, интуиции, пространственного 

воображения; 

 развитие познавательной и творческой активности учащихся; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; 

 подготовка учащихся к участию в олимпиадах,  конкурсах, проектах 

по предмету; 

 воспитание терпения, настойчивости, инициативы. 

Отличительные особенности развивающей программы «Математика для 

любознательных» от других действующих программ дополнительного 

образования детей является выявление умений решать задачи, значимые с 

точки зрения полноценного и качественного углубленного усвоения курса, а 

также возможности последующего изучения математики на профильном 

уровне. 

        Основные принципы построения программы:  
• общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей;  

• развитие творческой деятельности;  

• развитие личностных компетенций;  

• поддержка и сохранение здоровья;  

• формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

• систематичность и последовательность;  

• вариативность и доступность;  

• наглядность;  

• взаимосвязь с окружающим миром;  

• многообразие видов творческой деятельности.  

Ведущая деятельность: продуктивная, творческая деятельность.  

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

Методы, используемые при реализации программы: вербальный, 

иллюстративный, репродуктивный, эвристический, алгоритмический, метод 

проблемного изложения; метод  творческих  проектов. 

Форма организации занятий – групповая.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Математика для 

любознательных» - 14-15 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Математика для любознательных» - 1 учебный год.  

В группу принимаются все желающие.  



Формы занятий: лекция, объяснение, беседа,  практическая работа. Все 

занятия направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале. Занятия проводятся с группой 

учащихся достаточно однородной с точки зрения обучаемости. 

Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном 

учреждении, количество занятий в неделю – 1; за год – 29. Занятия проводятся 

после учебных занятий. 

Учебный план общеразвивающей программы «Математика для 

любознательных» 

 

№ 

п/п 
Название курса 

Часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

год 

Форма 

аттестации 

1 Математика для любознательных 1 29 Викторина 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.10.2020 

Окончание учебного года 28.05.2021. 

Продолжительность учебного года 29 учебных недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    5 учебных недель; 

II триместр –  12 учебных недель. 

III триместр – 12 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

I триместр: 

- каникулы между долями I триместра - с 7 октября по 11 октября (5 дней) 2020 

года, начало второй учебной доли I триместра – 12 октября 2020 года;      

- осенние каникулы - с 18 ноября по 22 ноября (5 дней) 2020 года. 

II триместр: 

- начало II триместра - с 23 ноября 2020 года. 

- каникулы между долями II триместра - с 1января 2021 года по 10 января 2021 

года (10 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  11 января 2021 года; 

- зимние каникулы - с 20 февраля по 24 февраля  (5 дней)  2021 года. 

III триместр: 

- начало III триместра – 25 февраля 2021 года; 

- каникулы между долями III триместра - с 31 марта по 04 апреля (5 дня) 2021 

года; 

начало второй учебной доли III триместра - 05 апреля 2021 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

21. 05. 2021. – 28. 05. 2021. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Математика для 

любознательных» 

 

Учащиеся в конце обучения должны знать: 



 Что такое процент. 

 Нахождение числа по его проценту, процента от числа, процентное 

отношение двух чисел. 

 Алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения. 

 Формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного 

роста. 

 Понятия «концентрация» и «процентное содержание» 

 Приемы решения задач на составление сплавов, растворов, смесей. 

 Применение процентов в практической деятельности. 

 Основные категории экономики:  товар,  деньги, прибыль,  простой 

 процент,  сложный процент,  капитализация,  депозит  и т.д. 

 Схему работы банка, схему расчета банка с вкладчиками и заемщиками. 

 Целая и дробная часть числа. Функция Хевисайда. Построение и чтение 

графиков кусочных функций. Функция в экономике. 

 Показать некоторый общий подход, с помощью которого учащийся, 

владеющий «азбукой» квадратного трехчлена, сам может при 

необходимости получить и доказать соответствующее утверждение. 

Учащиеся в конце обучения должны уметь: 

 Описывать физические, химические процессы. 

 Работать с таблицами, графиками, анализировать полученные данные. 

 Работать с таблицами, графиками, анализировать полученные данные. 

 Использовать графики в социологических и финансово-экономических 

сферах. 

 Строить графики функций, содержащих знак модуля. 

 Строить график дробно-линейной функции. 

 Планировать собственный бюджет. 

 Объяснять, какой математический аппарат является основой для 

содержания  конкретной экономической задачи или ситуации. 

 Видеть квадратный трехчлен во всех его разнообразных формах и уметь 

использовать его свойства для решения задач, внешне не связанных с 

квадратным трехчленом;  

 Владеть геометрической интерпретацией задач, связанных с квадратным 

трехчленом; 

 Уметь исследовать квадратный трехчлен не только на всей числовой 

прямой, но и на конкретном числовом множестве. 

 Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, 

выполнение заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая карта 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 



программе (Приложение 1), заполняемая 2 раза (декабрь, апрель) за период 

обучения по программе. Экспертом в оценке уровня освоения программы 

обучающимися выступает педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл – 

ниже базового уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового 

уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне (освоение 

обучающимся менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне (освоение 

учащимся от 50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы); 

• 13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне (освоение 

обучающимся более 70% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы). 
 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия: 
• классный кабинет с мебелью; 

• рабочее место педагога; 

• компьютер; 

•  мультимедийный проектор и экран; 

• канцелярские принадлежности. 

Данную программу реализуют педагоги, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение программы: 
• мультимедийные презентации; 

• дидактический материалы;  

• пособия для групповой и индивидуальной работы;  

• геометрические фигуры.  

Список литературы: 

1. Галицкий М.Л.и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: -М. 

Просвещение,2006. 

2.  И. Л. Никольская Факультативный курс по математике. Учебное 

пособие для 7-9 классов. М.: Просвещение 1991.  

3.  Альхова З.Н., Макеева А.В. Внеклассная работа по математике. - 

 Саратов: «Лицей», 2002. 



 

Рабочая программа курса «Математика для любознательных» 

 

          Данный курс предназначен для учащихся, проявляющих интерес к 

предмету, имеющих математические способности и ориентированных на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к 

дальнейшему обучению. 

Курс включает в себя 2 основных раздела, направленных на развитие 

логического мышления у учащихся, желающих и стремящихся улучшить и 

углубить свое математическое образование. 

 

Содержание курса 

Раздел 1.  «Графики улыбаются» (12ч.) 

      Теоретическая часть.   Геометрические преобразования графиков  функций. 

Функция и реальные процессы. Построение графиков, содержащих модуль, на 

основе геометрических преобразований. Построение линейного сплайна. 

Графики кусочно-заданных функций. Функции у={x}, y=[x].  Функция 

Хевисайда. Проект «Графики улыбаются»  

      Практическая часть: закрепить основы знаний о построении графиков 

функций: формировать умения по построению графиков с модулем, вовлекать 

учащихся в игровую, коммуникативную, практическую деятельность.  

Раздел 2.  «Процентные расчёты на каждый день» (17 ч.). 

        Теоретическая часть. Понятие процента. Проценты в прошлом и 

настоящем. Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Решение 

сложных задач на проценты. Правило начисления «сложных процентов». 

Задачи на сплавы, смеси, растворы. Решение задач, связанных с понятиями 

«концентрация», «процентное содержание». Понятие объемной (массовой) 

процентной концентрации, процентного содержания. Задачи с экономическим 

содержанием. Решение нестандартных задач. Викторина «Математика для 

любознательных». 

       Практическая часть: сформировать понимание необходимости знаний 

процентных вычислений для решения большого круга задач, показав широту 

применения процентных расчётов в реальной жизни. Викторина «Математика 

для любознательных». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п Наименование раздела 

Кол-во часов 

 

Всего Теория Практика 

Графики улыбаются. 12 4 8 

1 

Геометрические преобразования 

графиков  функций. Функция и 

реальные процессы. 

4 1 3 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 

Построение графиков, содержащих 

модуль, на основе геометрических 

преобразований. 

3 1 2 

3 

Построение линейного сплайна 

Графики кусочно-заданных функций. 

Функции у={x}, y=[x].  Функция 

Хевисайда. Проект «Графики 

улыбаются» 

5 2 3 

Процентные расчёты на каждый день. 16 6 10 

4 

Понятие процента. Проценты в 

прошлом и настоящем. Процентные 

вычисления в жизненных ситуациях. 

Решение сложных задач на проценты. 

Правило начисления «сложных 

процентов» 

5 2 3 

5 

Задачи на сплавы, смеси, растворы. 

Решение задач, связанных с 

понятиями «концентрация», 

«процентное содержание». Понятие 

объемной (массовой) процентной 

концентрации, процентного 

содержания. 

5 2 3 

6 Задачи с экономическим содержанием 4 1.4 2.6 

7 Решение нестандартных задач 2 0.2 1.8 

9 
Викторина «Математика для 

любознательных» 
1  0.5 0.5 

Итого 29 10.1 18.9 

 

№ 

п/п   Тема  занятия 

Дата 

проведени

я 

Коррекци

я 

Графики улыбаются - 12 ч.  

1.  Геометрические преобразования графиков  

функций. Функция и реальные процессы. 

  

2.  Геометрические преобразования графиков  

функций. Функция и реальные процессы. 

  

3.  Геометрические преобразования графиков  

функций. Функция и реальные процессы. 

  

4.  Геометрические преобразования графиков  

функций. Функция и реальные процессы. 

  



5.  Построение графиков, содержащих модуль, на 

основе геометрических преобразований 

  

6.  Построение графиков, содержащих модуль, на 

основе геометрических преобразований 

  

7.  Построение графиков, содержащих модуль, на 

основе геометрических преобразований 

  

8.  Построение линейного сплайна   

9.  Графики кусочно-заданных функций.   

10.  Функции у={x}, y=[x].     

11.  Функция Хевисайда.   

12.  Проект «Графики улыбаются»   

Процентные расчёты на каждый день - 16ч.  

13.  Понятие процента. Проценты в прошлом и 

настоящем. 

  

14.  Понятие процента. Проценты в прошлом и 

настоящем. 

  

15.  Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Решение сложных задач на 

проценты.  

  

16.  Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Правило начисления «сложных 

процентов» 

  

17.  Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Правило начисления «сложных 

процентов» 

  

18.  Задачи на сплавы, смеси, растворы.   

19.  Решение задач, связанных с понятиями 

«концентрация», «процентное содержание». 

Понятие объемной (массовой) процентной 

концентрации, процентного содержания. 

 

  

20.  Решение задач, связанных с понятиями 

«концентрация», «процентное содержание». 

Понятие объемной (массовой) процентной 

концентрации, процентного содержания. 

  

21.  Решение задач, связанных с понятиями 

«концентрация», «процентное содержание». 

Понятие объемной (массовой) процентной 

концентрации, процентного содержания. 

  

22.  Решение задач, связанных с понятиями 

«концентрация», «процентное содержание». 

Понятие объемной (массовой) процентной 

концентрации, процентного содержания. 

  

23.  Задачи с экономическим содержанием   

24.  Задачи с экономическим содержанием   



 

 

25.  Задачи с экономическим содержанием   

26.  Задачи с экономическим содержанием   

27.  Решение нестандартных задач   

28.  Решение нестандартных задач   

29.  Викторина «Математика для любознательных»   


