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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвива-

ющей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направлен-

ности «Моделирование и конструирование» разработана в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», а также в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные программы. 

 

         Данная программа расширяет и углубляет базовый курс математики, да-

ет возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами 

математики. 

         Выбор данной программы обусловлен тем, что программа в научно – 

популярной форме знакомит учащихся с различными направлениями применения 

математических знаний, роли математики в общечеловеческой жизни и культуре; 

ориентирует в мире современных профессий, связанных с овладением и 

использованием математических умений и навыков; предоставляет возможность 

расширить свой кругозор в различных областях применения математики, 

реализовать свой интерес к предмету, поддержать тематику уроков, проверить свои 

профессиональные устремления, утвердиться в сделанном выборе. 

        Программа рассчитана на расширение математических знаний и предполагает 

наличие общих представлений о применении математики. 

       Новизна дополнительной образовательной программы «Моделирование и 

конструирование» состоит в том, что данная программа достаточно универсальна, 

имеет большую практическую значимость. Она доступна учащимся. Начинать 

изучение программы можно с любой темы; каждая из них имеет раз-

вивающую составляющую. Предлагаемая программа рассчитана на учащих-

ся, которые стремятся не только развивать свои навыки в применении ма-

тематических преобразований, но и рассматривают математику как сред-

ство получения дополнительных знаний о профессиях. 

        Для поддержания и развития интереса к предмету в программу включены 

занимательные задачи, сведения из истории математики. 

        Методика работы на данных занятиях отличается от методики работы на 

уроке. Эти отличия заключаются в следующем: 

особое внимание уделяется формированию приемов мыслительной 

деятельности (наблюдение и сравнение, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, отыскание и применение аналогий, построение гипотез и планиро-

вание действий и др.); 

в учебной деятельности большое место отводится общим и частным 

рассуждениям; 



систематически проводится работа по выработке умения применять 

эвристические приемы в различных сочетаниях; 

постоянно осуществляется диалог учителя с учащимися при изучении 

теоретического материала и поиске способа решения любой предлагаемой зада-

чи. 

        Актуальность программы «Моделирование и конструирование» заключают-

ся в   том, что она должна помочь учащимся осознать степень своего интереса к 

предмету и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы они смогли сделать 

сознательный выбор. в пользу дальнейшей профессиональной деятельности. 

Интерес и склонности учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и 

развиваться. Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высо-

кой сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические 

положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и доказа-

тельствах теорем, правильно пользоваться математической терминологией и симво-

ликой, применять рациональные приемы вычислений и тождественных преобразо-

ваний, использовать наиболее употребительные эвристические приемы. 

        Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 
программы объясняется тем, что сочетает в себе учебный и воспитательный 

аспекты. Включение в данную программу примеров и задач, относящихся к 

вопросам техники, производства, сельского хозяйства, домашнего применения, 

убеждают учащихся в значении математики для различных сфер человеческой 

деятельности, способны создавать уверенность в полезности и практической 

значимости математики, ее роли в современной культуре. Такие задачи вызывают 

интерес у учащихся, пробуждают любознательность. 

Занятия по программе «Моделирование и конструирование» также способ-

ствуют воспитанию у учащихся интереса к математике, умению преодолевать 

трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения по-

знавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели. Этому 

способствует интегративный подход, направленный не только на развитие 

у учащихся математических представлений, но и на развитие их как лично-

сти в целом. Познавательная деятельность по математике органи-

зуется с учетом индивидуального темпа продвижения ученика. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 
программы от уже существующих. 

Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что 

решение выделенных в программе задач станет дополнительным фактором 

формирования положительной мотивации в изучении математики, понимании 

единства мира, осознании положения об универсальности математических знаний. 

Данная программа имеет прикладное и образовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, намечает и использует 

целый ряд межпредметных связей. 

С целью повышения познавательной активности учащихся, формирования 

способности самостоятельного освоения материала школьники имеют возможность 

познакомиться с научно – популярной литературой по проблеме применения 

математики. 



        Возрастной уровень обучающихся: 13-14 лет (7 класс). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все же-

лающие. 

Общее количество часов в год: 28 часов. 

        Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1 раза в неде-

лю по 1 академическому часу. 

Формы занятий: практикумы, семинары, комплексный анализ текста, тести-

рование, презентации. 

Способы проверки знаний, умений и навыков: создание системы занима-

тельных материалов по определенному разделу одной из школьных дисциплин. 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Моделирование и 

конструирование» - углубить знания в области математике, особое внимание уде-

лить темам повышенной сложности, не имеющимся в школьной программе. 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

1)  оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образователь-

ных программ; 

2)    расширение представлений о сферах применения математики в естественных 

науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

3)  формирование представления о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

4) расширение сферы применения математических знаний (фигуры на 

плоскости и в пространстве, приближенные вычисления, совершенствование 

измерительных умений, применение функций, векторов и др.); 

5)  формирование навыков перевода прикладных задач на язык математики; 

6)  развитие мышления; 

7) формирование представления об объективности математических отношений, 

проявляющихся во всех сферах деятельности человека, как форм отражения 

реальной действительности; 

8)  ориентирование на профессии, которые связаны с математикой; 9) осуществле-

ние индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социаль-

ной помощи. 

 

 



Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Страница истории 1 1 0  

Задачи, которым нуж-

на Алгебра 

4 0 4 Входная тестовая 

работа 

Решение задач с по-

мощью графика ли-

нейной функции 

1 0 1  

Рождение степени 1 1   

Действия над степе-

нями 

5 2 3 Математический 

конкурс 

 Одночлен. Стандарт-

ный вид одночлена. 

Правила. 

4 1 3 Тестирование. 

 Разложение много-

члена на множители 

способом группи-

ровки 

4 1 3 Викторина 

Преобразование про-

изведения в много-

член с помощью фор-

мул сокращенного 

умножения 

3 1 2  

Разложение много-

члена на множители 

3 1 2 Итоговая тестовая 

работа 

Деление многочленов 2 1 1 Открытое занятие 

Итого 28 9 19  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 1  учебное занятие  -  45  минут   

     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 



2.3. Содержание программы 

Курс «Моделирование и конструирование», 7 класс 

 

Страница истории (1 ч)  
Возникновение слов «арифметика», «алгебра», «математика». Что такое язык 

математики. О великих ученных, много сделавших для того, чтобы алгебра ста-

ла настоящей наукой. 

Задачи, которым нужна Алгебра (4 ч) 
Старинная задача о кроликах и фазанах с точки зрения алгебры. Задача о дра-

конах. Переход от задач, выполняемых действиями к задачам, решаемым с по-

мощью уравнений.  

Решение задач с помощью графика линейной функции (1 ч) 
Задачи на движение на координатной плоскости. Прямо пропорциональная за-

висимость на графике. 

Рождение степени (1ч) 
История возникновения и развития степени. 

Действия над степенями (5 ч)  
Перевод одних единиц измерения в другие с помощью степени. Стандартный 

вид числа. Применение свойств степени с натуральным показателем при вы-

числениях и преобразованиях. Легенда о шахматной доске. 

Одночлены (4 ч) 
Игра в теле знакомство с Мистером Одночленом. Арифметические операции 

над одночленами. 

Многочлены (4 ч) 
Рождение многочлена. Использование многочленов для тех, кто хочет вести 

секретную переписку с друзьями. Арифметические операции над многочлена-

ми. 

Преобразование произведения в многочлен с помощью формул  

сокращенного умножения (3 ч) 
Использование формул сокращенного умножения для компактной записи мно-

гочленов, при вычислениях и при решении текстовых задач. Один из способов 

доказательства теоремы Пифагора с помощью формул сокращенного умноже-

ния. 

Разложение многочлена на множители (3 ч) 
Различные способы разложения многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, способ группировки, применение формул сокращенного 

умножения. Использование разложение многочлена на множители при решении 

уравнений, в вычислениях, при решении текстовых задач. 

Деление многочленов (2 ч) 
Деление многочлена на одночлен, многочлен. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 Курс «Моделирование и конструирование» (7 класс) 
 

№ Тема 
Количество ча-

сов 

1. Страница истории 1ч. 

2. Задачи, которым нужна Алгебра. Старинная задача о кро-

ликах и фазанах с точки зрения алгебры.  
1ч. 

3 Задачи, которым нужна Алгебра. Задача о драконах. 1ч. 

4 Задачи, которым нужна Алгебра. 

Переход от задач, выполняемых действиями к задачам, 

решаемым с помощью уравнений. 

1ч 

5 Задачи, которым нужна Алгебра 

Переход  от  задач, выполняемых действиями к задачам, 

решаемым с помощью уравнений. 

1ч 

6. Решение задач с помощью графика линейной функции 1ч 

7. Рождение степени. 

История возникновения и развития степени. 
1ч 

8. Действия над степенями. Перевод одних единиц измере-

ния в другие с помощью степени.  
1ч 

9. Действия над степенями. Стандартный вид числа.  1ч 

10. Действия над степенями. 

Применение свойств степени с натуральным показателем 

при вычислениях и преобразованиях.  

1ч 

11. Действия над степенями. 

Применение свойств степени с натуральным показателем 

при вычислениях и преобразованиях.  

1ч 

12. Действия над степенями. 

Легенда о шахматной доске. 
1ч 

13. Одночлены. Игра в теле знакомство с Мистером Одно-

членом. 
1ч 

14. Одночлены. Арифметические операции над одночленами, 

сложение и вычитание. 
1ч 

15. Одночлены. Арифметические операции над одночленами, 

умножение и деление. 
1ч 

16. Одночлены. Арифметические операции над одночленами, 

умножение и деление. 
1ч 

17. Многочлены. Рождение многочлена.  1ч 

18. Многочлены. Использование многочленов для тех, кто 

хочет вести секретную переписку с друзьями.  
1ч 

19. Многочлены. Арифметические операции над многочле-

нами, сложение и вычитание. 
1ч 

20. Многочлены. Арифметические операции над многочле-

нами, умножение и деление. 
1ч 

21. Преобразование произведения в многочлен с помощью 

формул сокращенного умножения.  

Использование формул сокращенного умножения для 

1ч 



компактной записи многочленов, при вычислениях и при 

решении текстовых задач. 

22. Преобразование произведения в многочлен с помощью 

формул сокращенного умножения. 

Использование формул сокращенного умножения для 

компактной записи многочленов, при вычислениях и при 

решении текстовых задач. 

1ч 

23. Преобразование произведения в многочлен с помощью 

формул сокращенного умножения. Один из способов до-

казательства теоремы Пифагора с помощью формул со-

кращенного умножения. 

1ч 

24. Разложение многочлена на множители. Различные спосо-

бы разложения многочлена на множители: вынесение об-

щего множителя за скобки, способ группировки, приме-

нение формул сокращенного умножения. 

1ч 

25. Разложение многочлена на множители. Различные спосо-

бы разложения многочлена на множители: вынесение об-

щего множителя за скобки, способ группировки, приме-

нение формул сокращенного умножения. 

1ч 

26. Разложение многочлена на множители. Использование 

разложение многочлена на множители при решении урав-

нений, в вычислениях, при решении текстовых задач. 

1ч 

27. Деление многочленов. Деление многочлена на одночлен, 

многочлен. Итоговое тестирование. 
1ч 

28. Деление многочленов. Деление многочлена на одночлен, 

многочлен. Открытое занятие. Анкетирование. 
1ч 

 

2.4. Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса учащиеся: 

должны знать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 

 



должны уметь:  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их систем; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

1. выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами, 

нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

2. моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

3. описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании практических 

ситуаций; 

4. интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации программы осуществляется текущий и итоговый кон-

троль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме созда-

ния тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения резуль-

татов обучения и получения сведений для совершенствования программы и мето-

дов обучения. Итоговый контроль проводится в форме диагностической работы. 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, ин-

формационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 



Информационно-методические условия 

1. А.Г.Мерзляк  Алгебра 7-9 классы. Издательство «Вентана-Граф». М.: 2019 

год. 

2. А.В. Шевкин. Текстовые задачи. Издательство  «Илекса». М.: 2008 год. 

3. А.Г. Мерзляк. Методический комплекс. Алгебра 7. Издательство «Вентана-

Граф». М.: 2019 год. 

4. Э.Г. Гельфман. Знакомимся с алгеброй. Издательство Томского 

университета. Томск. 2003 год. 

5. Э.Г. Гельфман. Алгебраические дроби. Издательство Томского 

университета. Томск. 2005 год. 

6. Э.Г. Гельфман. Квадратные уравнения. Издательство Томского 

университета. Москва. 2007 год. 

Кадровые условия 

 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвеще-

ния РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и 

уровень квалификационной подготовки. 
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