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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Направленность дополнительной образовательной программы – социально-педагогическая 

(социально-гуманитарная).  

Актуальность:  

 На современном этапе развития человечества, когда математика нашла широкое применение во 

всех отраслях человеческой деятельности, особенно актуальным становится обеспечение 

надлежащего уровня математической подготовки учащихся. В математических дисциплинах 

заложен неиспользованный потенциал для решения задач компетентностного образования. 

Структура программы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения в 

современной школе. Дифференциация обучения направлена на решение двух задач: формирование 

у всех учащихся базовой математической подготовки, составляющей функциональную основу 

общего образования; одновременного создания условий, способствующих получению частью 

учащихся подготовки повышенного уровня, достаточной для активного использования математики 

во время дальнейшего обучения, прежде всего, при изучении его в средней школе на профильном 

уровне.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ состоит в том, что программа подразумевает планомерное развитие 

интереса к предмету через нестандартные задания, математические игры, проблемное обучение и 

т.д., требующее продуктивной деятельности в процессе выполнения математических заданий, 

формирование умений и навыков для решения математических заданий повышенного уровня 

сложности.   

Адресат программы: программа ориентирована на учащихся 14-15 лет.  

Объём и срок реализации программы – 1 год (32 часа)  

Для обучения по программе формируются группы. На обучения набираются все желающие. 

Допускается дополнительный набор в группу.  

Цель программы: интеллектуальное развитие личности каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных интересов и наклонностей, расширение и углубление математических знаний 

учащихся, формирование у них математической компетентности. Для достижения поставленной 

цели, решаются следующие задачи   

1) обучающие:   

- формирование у учащихся стойкой системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего обучения;   

- формирование у учащихся, стойкого интереса к предмету, развитие их математические 

способностей;   

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности;   

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;   

2) развивающие:   

- развитие логического мышления, алгоритмической и графической культуры учащихся, их 

математической интуиции;   
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- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;   

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности;   

3) воспитательные:   

- осознание необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами 

выполнения математических преобразований для применения в практической деятельности; 

- воспитание умения преодолевать трудности, настойчивости, инициативности, 

положительных качеств личности;   

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности;   

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;   

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе.  

Условия реализации данной программы:   

Программа рассчитана на 1 год обучения.   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.   

Программа рассчитана на 32 часа.   

Для реализации программы необходимо иметь компьютер, наглядные пособия и другие 

вспомогательные материалы.   

Язык реализации: русский. 

Формы проведения занятий: дискуссия, консультация, семинар, практические занятия.   

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая, по парам.   

Используемые методы организации занятий:   

- Словесные методы: беседа, анализ упражнения, устное изложение. 

-  Наглядные методы: показ иллюстраций.   

-  Практические методы: тренинги.   

- Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.   

Материально- техническое обеспечение:   

- Просторный класс, достаточный для свободного перемещения обучающихся.   

- Ноутбук или компьютер.   

- Интерактивная доска.   

- Наглядные пособия.   

Необходимое кадровое обеспечение программы.   

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю курса образованием и опытом работы.  

Планируемые результаты   

Личностные:   

– успешная самореализация в учебной деятельности;   

- овладение способами самостоятельной, исследовательской деятельности;   
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- формирование нестандартного продуктивного самостоятельного мышления учащихся;   

- умения использовать приобретенные знания в практической деятельности, в олимпиадах. 

Метпредметные:   

- развитие на более высоком уровне общих операций логического мышления (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и т.д.);   

- приобретение опыта коллективной работы;   

- развитие общеученических умений и навыков, способов познавательной деятельности;   

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи;   

- развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач;   

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план).   

Предметные результаты:  

• Расширение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно- познавательных и 

учебнопрактических задач;  

• умение сравнивать разные приемы действий;  

• умение выбирать удобные способы решения;  

• умение моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и использовать 

его в ходе самостоятельной работы; применять изученные способы и приёмы вычислений;  

• умение анализировать полученные результаты;  

• умение включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его;  

• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии;  

• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения;  

• умение сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;  

• умение контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки.  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  

Раздел  Количество часов   Формы контроля  

Всего  Теория  Практика  

Выражения и их 

преобразования  

 4  1  3 Входное 

тестирование  
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Уравнения и системы 

уравнений  

 5  1  4 Текущий  

Неравенства   5  1  4 Текущий  

Координаты их графики   4  1  3 Текущий  

Функции   4  1  3 Текущий  

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии  

 4  1  3 Текущий  

Текстовые задачи   5  0  5 Текущий  

Зачет  1    1 Итоговый 

контроль  

Итого   32  6  26   

   

  

  

Календарный учебный график  

к дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Школа Плюс. Актуальные вопросы математики» 

на 2022-2023 учебный год  

  

 Год обучения  Дата начала 

обучения по 

программе  

Дата 

окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год  01.10.2022  31.05.2023 32  32  1 раз в  

неделю 40 

минут  

  

   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе  

Школа Плюс. Актуальные вопросы математики»  

  

 Цель программы: интеллектуальное развитие личности каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных интересов и наклонностей, расширение и углубление математических знаний 

учащихся, формирование у них математической компетентности. Для достижения поставленной 

цели, решаются следующие задачи   

1) обучающие:   

- формирование у учащихся стойкой системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего обучения;   

- формирование у учащихся, стойкого интереса к предмету, развитие их математические 

способностей;   
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- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности;   

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;   

2) развивающие:   

- развитие логического мышления, алгоритмической и графической культуры учащихся, их 

математической интуиции;   

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;   

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности;   

3) воспитательные:   

- осознание необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами 

выполнения математических преобразований для применения в практической деятельности;   

- воспитание умения преодолевать трудности, настойчивости, инициативности, 

положительных качеств личности;   

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности;   

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;   

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе.  

Планируемые результаты   

Личностные:   

– успешная самореализация в учебной деятельности;   

- овладение способами самостоятельной, исследовательской деятельности;   

- формирование нестандартного продуктивного самостоятельного мышления учащихся;   

- умения использовать приобретенные знания в практической деятельности, в олимпиадах. 

Метпредметные:   

- развитие на более высоком уровне общих операций логического мышления (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и т.д.);   

- приобретение опыта коллективной работы;   

- развитие общеученических умений и навыков, способов познавательной деятельности;   

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи;   

- развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач;   

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);   

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план).   

Предметные:  
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• Расширение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно- познавательных и учебно-

практических задач;  

• умение сравнивать разные приемы действий;  

• умение выбирать удобные способы решения;  

• умение моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и использовать 

его в ходе самостоятельной работы; применять изученные способы и приёмы вычислений;  

• умение анализировать полученные результаты;  

• умение включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его;  

• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии;  

• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения;  

• умение сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;  

• умение контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки.  

  

Календарно-тематический план  

к дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Школа Плюс. Актуальные вопросы математики»  

 

№  Тема  Дата  

1.   Выполнение разложения многочленов на множители (вынесение общего 

множителя)  

03.10.2022 

2.   Разложение на множители многочленов, используя формулы сокращенного 

умножения  

10.10.2022 

3.   Преобразования целых и дробных выражений, применяя широкий набор 

изученных алгоритмов  

17.10.2022 

4.   Преобразование выражений, содержащих квадратные корни, содержащих 

степени с целыми показателями  

24.10.2022 

5.   Решение целых уравнений  07.11.2022 

6.   Решение дробно-рациональных уравнений  14.11.2022 

7.   Решение систем уравнений  21.11.2022 

8.   Решение систем, содержащих нелинейные уравнения  28.11.2022 

9.   Ответы на нестандартные вопросы  05.12.2022 

10.   Решение линейных неравенств с одной переменной и их систем  12.12.2022 

11.   Решение квадратных неравенств  19.12.2022 

12.   Решение систем неравенств, включающих квадратные неравенства  26.12.2022 

13.   Решение задач на составление неравенств  09.01.2023 

14.   Решение задач из других разделов курса  16.01.2023 
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15.   Построение и исследование графиков функций  23.01.2023 

16.   Построение более сложных графиков  30.01.2023 

17.   Построение более сложных графиков (с «выбитыми» точками и т.п.)  06.02.2023 

18.   Использование графических представлений функций для решения 

математических задач из других разделов курса  

13.02.2023 

19.   Составление уравнения прямой  20.02.2023 

20.   Составление уравнения параболы и гиперболы  27.02.2023 

21.   Решение задач геометрического содержания  06.03.2023  

22.   Построение графиков уравнений с двумя переменными  13.03.2023 

23.   Нахождение n-го члена арифметической и геометрической прогрессии  20.03.2023 

24.   Решение задач с применением формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии  

27.03.2023 

25.   Решение задач с применением формул суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий  

03.04.2023 

26.   Применение аппарата уравнений при решении задач на прогрессии  10.04.2023 

27.   Решение текстовых задач на движение  17.04.2023 

28.   Решение текстовых задач на части  24.04.2023 

29.   Решение текстовых задач на составление уравнения  01.05.2023 

30.   Решение задач на работу  08.05.2023 

31.   Решение текстовых задач на составление системы уравнений  15.05.2023 

32.   Зачет  22.05.2023 

Итого  32 часа  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

1. Рациональные неравенства и их системы  

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества и 

операции над ними. Системы рациональных неравенств.  

2. Системы уравнений  

Рациональное уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности на 

координатной плоскости. Основные понятия о системах уравнений. Методы решения систем 

уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными.  

3. Числовые функции  

Определение числовой функции. Область определения и область значений функции. Способы 

задания функции. Свойства функций. Функции видаy  , их свойства и графики. 

Понятие корня n-ой степени и степени с дробным показателем (необязательный материал, 

представленный в Стандарте).  

4. Прогрессии  

Числовые последовательности. Способы задания числовой последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий и 
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формулы суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Характеристические 

свойства прогрессий. Сложные проценты.  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Методы и технологии  

Для реализации задач и содержания программы необходимо учитывать, что каждый обучающийся 

есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, 

интеллектуальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих 

особенностей и творческого подхода к методам их развития.  

Принципы педагогического процесса:  

-принцип гармонического воспитания личности;  

-принцип  постепенности  и  последовательности  в  овладении  навыками;  

-принцип успешности;  

-принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения ребенка;  

-принцип творческого развития;  

-принцип доступности;  

-принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

-принцип индивидуального подхода; -принцип практической направленности.  

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся: - технология развивающего обучения;  

- технология индивидуализации обучения;  

- технология личностно-ориентированная; 

- технология компетентностного и деятельностного подхода.  

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная последовательность видов 

работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряжения и разрядки делают занятия 

продуктивными и действенными.  

Система контроля результативности обучения  

Формой оценки обучения воспитанника являются результаты, демонстрируемые им на уроках.  

Формы и методы оценивания результатов:  

- создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков  

- устный анализ типовых заданий  

- устный анализ самостоятельных работ  

Промежуточный и итоговый контроль проводится с использованием безотметочного подхода. 

Безотметочное обучение проводится как система контроля и самоконтроля учебных достижений, 

которая отражает качественный результат процесса обучения, включает уровень усвоения знаний 

обучающимся и уровень его развития.  

При безотметочном обучении используются словесные методы поддержки обучающегося 

педагогом, невербальные виды похвалы, детской поддержки, помощи со стороны взрослого, иные 

педагогические приемы и средства, поскольку данная программа направлена на развитие, создание 

ситуации успеха для каждого ребенка на каждом занятии.  

Контроль достижения планируемых результатов  
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В качестве видов контроля  выделяются:  

- текущий,   

- промежуточный,  

- итоговый.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии.   

Промежуточный контроль проводится в конце серии уроков. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется преподавателем в конце учебного года.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий. 

Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень мотивации изучения 

математики, а также уровень обратной связи для учителя. В качестве средства контроля 

используются тестовые задания в формате экзамена.  

  

  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Математика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ- 2015. Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю, Ростов 

на / Д: Легион-М, 2015  

М.К. Потапов, П.И. Пасиченко «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»  

Московский университет 1991  

3.М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич «Сборник задач по алгебре 9 класс» 

«Просвещение»1994  

 И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. Трепалин, А.В. Семенов, П.И. Захаров  ГИА. Математика (с 

геометрией и теорией вероятностей). Типовые текстовые задания.- М.: «Экзамен», 2015  

5.  ОГЭ (ГИА – 9). Математика. 9 класс. Основной государственный экзамен. Тематические 

тестовые задания /Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. Ганошвили – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 . ОГЭ (ГИА – 9) 2015. Математика. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые 

тестовые задания /И.В. Ященко, С.А. Шестаков, А.С. Трепалин, А.В. Семёнов, П.И. Захаров – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015  

Барабанов, О.О. Задачи на проценты как проблемы словоупотребления // Математика в школе. – 

2003. – № 5. – С. 50–59.  

Бродский И.Л., Видус А.М., Коротаев А.Б. Сборник текстовых задач по математике для профильных 

классов. 7-11 классы // М. АРКТИ, 2004.  

Водинчар, М. И., Лайкова, Г. А., Рябова, Ю. К. Решение задач на смеси, растворы и сплавы методом 

уравнений // Математика в школе. – 2001. – № 4.  

. Дорофеев Г.В., Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Мищенко Т.М., Рослова Л.О., 

Суворова С.Б. Курс по выбору для IX класса «Избранные вопросы математики»// Математика в 

школе. –№10.- 2003.- с.2-37  

Канашева, Н. А. О решении задач на проценты // Математика в школе. – № 5. –1995. – С. 24.  

Симонов, А. С. Сложные проценты // Математика в школе. – 1998. –№6.  

 Кузнецова Л.В. и др. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс 

основной школы. - М.: Дрофа, 2007.  
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