
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №69 имени С. Есенина г. Липецка 
 

Принята:     Утверждено: 

Педагогическим советом 

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

(протокол от 28.08.2020 № 1) 

     Приказом  

МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

(от 30.09.2020 № 230)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

                  «Математика, интеллект и творчество» 

 

 

 
Программа предназначена  

для детей 14-15 лет (8 класс)  

Срок реализации: 1 год                                           Составитель программы: 

 учителя математики 

Безуглова Е.П., Рощупкина Ж.А., 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Липецк, 2020 

 



 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвивающей про-

граммы 

1.1. Пояснительная записка (направленность, уровень, тип, актуальность, прин-

ципы, возраст и сроки реализации программы, форма обучения) 

1.2. Цель и задачи программы  

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1. Учебный (тематический) план 

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Содержание программы (с тематическим планированием) 

2.4. Планируемые результаты  

2.5. Формы и виды контроля  

 

Раздел 3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации (материально-технические, информационно-

методические, кадровые)  



 

Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразви-

вающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направ-

ленности «Математика, интеллект и творчество» разработана в соответствии с 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций, реализу-

ющих дополнительные общеобразовательные программы. 

 

         В наши дни реальной необходимостью становится непрерывное образование, 

что требует полноценной общеобразовательной подготовки, в том числе и гра-

фической. Использование математического языка дает возможность развивать у 

обучающихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 

подходящие языковые средства. Геометрическая интерпретация алгебраиче-

ских 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, ин-

теллект и творчество» имеет естественно научную направленность. 
Образовательная деятельность по программе «Математика, интеллект и твор-

чество» 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 Россий-

ской     Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Новизна развивающей программы «Математика, интеллект и творчество» за-

ключается 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, интеллект и творчество» состоит в 

решении вопросов профильного обучения, с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей. 

Педагогическая целесообразность программы «Математика, интеллект и 

творчество»», состоит в том, чтобы поддерживать интерес к математиче-

ским знаниям учащихся, имеющих способности к изучению предмета, 

уделять внимание учащимся, которые хотят овладеть знаниями за пределами 

школьной программы. 

Отличительные особенности развивающей программы «Математика, 

интеллект и творчество» от других действующих программ дополнительного об-

разования 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; сравне-

ние и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление класси-

фикации; установление аналогии. 

Методы, используемые при реализации программы: вербальный, 

иллюстративный, репродуктивный, эвристический, алгоритмический, метод 

проблемного изложения; метод творческих проектов. 

Возрастной уровень обучающихся: 14-15 лет (8 класс) 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Количество детей в группе: до 20 человек. В группу принимаются 

все желающие. 

Общее количество часов в год: 56 часов. 

Режим занятий: 1 раз в неделю 2 учебных занятия по 45 минут с переры-

вом 10 минут. 

Формы занятий: практикумы, семинары, комплексный анализ 

текста, тестирование, языковые беседы. 

Способы проверки знаний, умений и навыков: промежуточная атте-

стация (итоговое тестирование). 

  
 

 



1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: создание условий для развития математических спо-

собностей, 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. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Введение 2 2  Тестирование. 

Вычисления и преоб-

разования 

14 8 6 Тестирование. Прак-

тикум.  

Уравнения и неравен-

ства 

12 6 6 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Функции 8 4 4 Тестирование. Прак-

тикум. 

Геометрия 16 10 6 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Обобщение 4  4 Итоговое тестирова-

ние. 

Итого 56 30 26  

 



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 2  учебных  занятия  по  45  минут  с 
  перерывом 10 минут.   

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 
 
 
 

2.3. Содержание Программы 

Курс «Математика, интеллект и творчество», возраст учащихся 8 классов 

 

Введение (2 ч) 

Знакомство с целями, задачами, содержанием курса. 

Вычисления и преобразования (14 ч) 

Повторение арифметических действий, сочетая устные и письменные приёмы. 

Вычисление значений числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; работа с формулами. 

Решение задач на проценты, смеси и сплавы, движение, работу, простейшие прак-

тико- ориентированные задачи. 

Уравнения и неравенства (12 ч) 

Повторение способов решения рациональных, иррациональных уравнений, урав-

нений с модулем. Решение       рациональных, иррациональных неравенств. 

Решение систем уравнений, и неравенств. 

Функции (8 ч) 

Чтение графиков, изображающих изменение некоторой величина в зависимости 

от времени, температуры, скорости движения и т.п.  

Построение графиков изученных функций по графику, определять свойства 

функции. 

Геометрия (16 ч) 

Повторение видов углов, образованных параллельными прямыми. Решение пря-

моугольного треугольника. Вычисление элементов прямоугольного треугольника, 

его углов, сторон. 

Решение прямоугольного четырёхугольника. Вычисление элементов прямоуголь-

ного четырёхугольника, его углов, сторон. 

Вычисление площадей плоских фигур. 

Решение задач на нахождение расстояний между прямыми, между прямой и плос-

костью. 

Обобщение (4 ч) 



 

Тематическое планирование 

 

Курс «Математика, интеллект и творчество» (8 класс) 

№ Тема 
Количество ча-

сов 

1-2 Введение. Постигаем  тайны математики. 2ч. 

3-6 Арифметические действия. 4 
7-
10 

Преобразование буквенных выражений. 4 

11-
16 

Решение простейших текстовых, практико- ориентирован-

ных задач. 

6 

17-

20 

Уравнения. 4 

21- 
24 

Неравенства. 4 

25-

28 

Системы уравнений и неравенств. 4 

29-

32 

Диаграммы и графики. 4 

33-

36 

Функции, их графики и свойства. 4 

37-

40 

Параллельные прямые и углы.   Вычисление элементов 

прямоугольного треугольника. 

4 

41- 
44 

Вычисление элементов прямоугольного четырёхугольника. 4 

45-

48 

Площади фигур на плоскости. 4 

49-

52 

Вычисление элементов окружности и касательных к 

окружности. 

4 

53-
54 

Итоговое тестирование. Обсуждение решенного теста. 2 

55-
56 

Открытое занятие. Анкетирование. 2 

 

2.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы «Математика. интеллект и творче-

ство» 

Обучающиеся в конце обучения должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки, биографии известных ученых ма-

тематиков; 

Учащиеся в конце обучения должны уметь: 



 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эру-

дицию и интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составле-

нии математических кроссвордов, шарад, ребусов; 

• ориентироваться в математическом пространстве; 

• уметь пользоваться методами и способами решения построения математиче-

ских задач; 

• правильно употреблять математические термины. 

Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые;  

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполне-

ние заданий. 

 

2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации программы осуществляется текущий и итоговый контроль 

за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме создания 

тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результа-

тов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 

обучения проводится в виде тестирования.              

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

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

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

щение,2016. 



 

2.Симонов А.Я. И др. Система тренировочных задач и упражнений по матема-

тике. -М. Просвещение, 2016. 

3.Крамор В.С. Повторяем и систематизируем неполный курс алгебры и начала 

анализа. -М. Просвещение. Владос,2016. 

4.ШахмейстерА.Х. Уравнения и неравенства с параметрами. –СПб: ЧеРо-на-

урок» 

5.Шахмейстер А.Х. Построение графиков функций элементарными методами. 

–СПб: ЧеРо-на-Неве, 2014. 

6.Симонов А.С. Проценты и банковские расчеты //Математика в школе, 2018,    

7.Симонов А.С. Сложные проценты //Математика в школе, 2018, No 5.  

8.Башарин Г.П.Начала финансовой математики. М.: Инфра-М, 2018. 

9.Вигдорчук Е.В., Нежданова Т. Элементарная математика в экономике и биз-

несе. М.: Вита-Пресс, 2005. 

10.Дорофеев Г.В., Седова Е.А. Процентные вычисления. СПб.: Специальная 

литература, 2007. 

11.Зайцева И.А. Математика в экономике и банковском деле Программа элек-

тивного курса для 9-х классов / Институт повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования Тюменская области. –Ноябрьск,2014.  

12.Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. -М,: ВЗМШ при МГУ, 1983 

13.Гайдуков И.И. Абсолютная величина. –М.: Просвещение, 2018 

14.Говоров В.М. и др. Сборник конкурсных задач по математике.-М.: Просве-

щение, 2013 

15.ГорнштейнП.И. и др. Задачи с параметрами. –М.: Илекса, Харьков: Гимна-

зия, 2013 

16.Нешков К.И. и др. Множества. Отношения. Числа. Величины–М.: Просве-

щение, 2008 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и уро-

вень квалификационной подготовки. 
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