
 



Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности «Математика вокруг нас»  (далее – Программа) 

включает в себя 5 тематических модулей. Программа направлена на развитие 

интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять 

процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением 

сложных проблемных ситуаций. Она дает учащемуся возможность раскрыть многие 

качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа призвана помочь учащимся 

стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста, и представляет собой набор 

учебных тем, необходимых детям при сдаче Всероссийских проверочных работ. 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Математика 

вокруг нас»  естественнонаучная.  

Актуальность программы: 

Требования, предъявляемые общеобразовательной программой по математике, 

школьными учебниками и сложившейся методикой обучения, рассчитаны на так 

называемого «среднего» ученика. Однако уже с первых классов начинается расслоение 

коллектива учащихся на тех, кто легко и с интересом усваивают программный материал по 

математике; на тех, кто добивается при изучении материала лишь удовлетворительных 

результатов, и тех, кому успешное изучение математики дается с большим трудом. Это 

приводит к необходимости индивидуализации обучения математике в системе урочных и 

внеклассных занятий. 

Актуальность данной программы – создание условий для оптимального развития 

одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 



направленностей, в том числе использование в математической программе при освоении 

материала техник декоративно-прикладного творчества. Так же при ознакомлениями с 

некоторыми темами возможна дистанционная форма обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать 

материал путём смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует 

познавательные интересы учащихся и развивает их практические навыки. У детей 

воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В 

программу включены коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные 

навыки и способность работать в команде. Практические занятия помогают развивать у 

детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои 

чувства и настроения, работать в коллективе. 

В процессе реализации программы «Математика вокруг нас» проводятся 

мультимедиа-занятия по всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная 

информация, представленная в различной форме (видеофильм, анимация, слайды), 

стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации 

явлений и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим 

вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные презентации, различные игры, 

викторины. 

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 

Настоящая программа составлена и оформлена в соответствии с современными 

нормативными документами. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р)  



 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам»  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 Методические рекомендации по подготовке к ПФДО 
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Цель программы – развитие творческих способностей, логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроках, и расширение общего кругозора ребенка в 

процессе живого рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям. 

2. Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера. 

3. Воспитание высокой культуры математического мышления. 

4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебой и научно-

популярной литературой. 

5. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики. 
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6. Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной. 

7. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и 

учащимися и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и 

запросов школьников. 

8. Создание актива, способного оказать учителю математики помощь в организации 

эффективного обучения математике всего коллектива данного класса. 

Математическая подготовка на занятиях по программе призвана решить следующие 

задачи обучения: 

Обучающие задачи 

- учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления; 

- учить быть критичными слушателями; 

- учить грамотной математической речи, умению обобщать и делать выводы; 

- учить добывать и грамотно обрабатывать информацию; 

- учить брать на себя ответственность за обогащение своих знаний, расширение 

способностей путем постановки краткосрочной цели и достижения решения. 

- изучать, исследовать и анализировать важные современные проблемы в современной 

науке; 

- демонстрировать высокий уровень предметных умений; 

- достигать более высоких показателей в основной учебе; 

- синтезировать знания. 

Развивающие задачи 

- повышать интерес к математике; 

- развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать; 

- развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы; 

- развивать эмоциональную отзывчивость 

- развивать умение быстрого счёта, быстрой реакции. 

Воспитательные задачи 

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, культуру общения; 

- формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую составляющие 

мышления, алгоритмического мышления; развивать пространственное воображение; 



- формировать умения строить математические модели реальных явлений, анализировать 

построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, применять 

математические методы к анализу процессов и прогнозированию их протекания; 

- воспитывать трудолюбие; 

- формировать систему нравственных межличностных отношений; 

- формировать доброе отношение друг к другу. 

Программа опирается на применение информационно-коммуникативных технологий. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 13-18 лет. 

В познавательной деятельности ребята уже не удовлетворяются внешней 

описательностью изучаемых явлений и фактов. Они стремятся вникать в их сущность, 

глубоко осмысливать заключенные в них причины и следствия. Поэтому определяющим 

направлением в обучении является развитие мышления, сообразительности, логической 

памяти и творческих способностей. 

Здесь важно умение педагога развивать потребностно-мотивационную сферу 

подростков, широко использовать элементы занимательности учебных занятий. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов.  

Формы обучения:  

 занятие; 

 лекция; 

 экскурсия; 

 практическая работа. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. Одно занятие длится 40 

минут.  

Наполняемость учебных групп: составляет 13-17 человек. 

Планируемые результаты: 

Личностные. 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 



 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 работать по предложенному педагогом плану; 

 выполнять самооценку своей работы на занятии; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 понимать и применять предложенные педагогом способы решения учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством педагога. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники и 

энциклопедии, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в работе для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь. 



Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

Учебный план программы «Математика вокруг нас»  

№ Название модулей Количество часов 

всего теория практика 

1 Решение олимпиадных задач 25 10 15 

2 Алгебраические задачи 22 6 16 

3 Занимательная геометрия 15 3 12 

4 Живая геометрия  26 5 21 

5 Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

20 9 11 

 Всего часов 108 33 75 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

· простое наблюдение, 

· проведение математических игр, 

· опросники, 

· анкетирование. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

· занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

· занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы), 

·самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

· участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

· результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

· активность, 

· аккуратность, 



· творческий подход к знаниям, 

· степень самостоятельности в их решении и выполнении и т. д. 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 опросников, 

 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Контроль знаний, умений и навыков включает 

практические работы, игры-состязания, олимпиады. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты 

практико-исследовательских работ, опросов, выполнения домашних заданий (выполнение 

на добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия свободного 

времени) и письменных работ. 

Формы подведения итогов реализации дополнительнойобразовательной программы: 

Итоговый контроль осуществляется в формах: практические работы; творческие 

работы учащихся; контрольные задания. 

В ходе проведения занятий по программе следует обратить внимание на то, чтобы 

учащиеся овладели умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобрели опыт: 

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения. 

 исследовательской деятельности, проведения экспериментов, обобщения. 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, аргументации 

 поиска, систематизации, анализа, классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

 

 



Модуль «Решение олимпиадных задач» 

Цель: создание условий гармоничного развития  ребенка; формирование 

информационных и коммуникационных компетенций детей в области математики, на 

основе исследовательской деятельности и олимпиадного движения. 

Задачи: 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно - научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики; совершенствование творческих способностей и 

способов работы с учебной информацией. 

 развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников; 

 развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией 

Используемые формы и методы 

Модуль предусматривает значительный объём самостоятельной работы.  

Большинство занятий в рамках программы являются комбинированными. Можно выделить 

следующие основные формы проведения занятий, которые используются в ходе 

реализации: лекции, беседы, консультации, тематические встречи, аналитические занятия. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 закономерности существования окружающего мира, факты, процессы и явления, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность во 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы; 

 математический язык, алгоритмы. 

Обучающийся должен уметь: 

 владеть элементами математической логики; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 строить логические цепочки рассуждений: 

 опровергать или подтверждать истинность предложения. 

 



Учебно-тематический план модуля «Решение олимпиадных задач» 

№ Название тем Количество часов Форма обучения 

всего теория практика 

1 Введение. Олимпиадные задачи, их 

особенности 

3 1 2 Беседа 

2 Математические софизмы 2 1 1 Работа в группах 

3 Математические фокусы 2 1 1 Работа в группах 

4 Простейшие преобразования 

графиков 

2 1 1 Коллективная 

работа 

5 Элементы теории множеств и 

математической логики 

4 2 2 Коллективная 

работа 

6 

Логические задачи 

4 1 3 Коллективная 

работа 

7 Нестандартные методы решения 

систем уравнений 

4 1 3 Коллективная 

работа 

8 

Головоломки в картинках 

1  1 Коллективная 

работа 

9 

Судоку. Японская головоломка. 

1  1 Коллективная 

работа 

10 Итоговое занятие 2  2  

 Всего часов 25 10 15  

 

Содержание тем модуля «Решение олимпиадных задач». 

Тема 1. Особенности олимпиадных задач. 

Применение различных методов к решению олимпиадных задач. Решение олимпиадных 

задач. 

Тема 2. Математические софизмы. 

Математически рассуждения. Поиск ошибок в рассуждениях.  

Тема 3. Математические фокусы 

Математическая закономерность.  Установление закономерностей. 

Тема 4. Простейшие преобразования графиков. 

Линейные преобразования функции или её аргумента.  

Тема 5. Элементы теории множеств и математической логики. 

Понятие множеств. Константы и переменные. 

Тема 6. Логические задачи 

Понятие логика. Решение логических задач. 

Тема 7. Нестандартные методы решения систем уравнений. 

Метод подбора. Метод группировки. Метод введения параметра. 

Тема 8. Головоломки в картинках. 

Понятие головоломка. Разгадывание головоломок. 



Тема 9. Судоку.  

История игры судоку. Разгадывание судоку. 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Математическая викторина. 

 

Модуль «Алгебраические  задачи» 

Цель: создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности. 

Задачи:  

 развить интерес и положительную мотивацию к изучению предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности, предлагаемых на ЕГЭ (часть С); 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления для 

дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

 формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 зависимость между величинами; 

 взаимосвязь между условием и вопросом задачи; 

 количество и порядок действий для решения задачи. 

Обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

  решать задачи в 3—4 действия; 

  находить разные способы решения задачи;  

  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 выбирать и объяснять выбор действий. 

Учебно тематический план модуля «Алгебраические  задачи» 

 

№ Название тем Количество часов Форма обучения 

всего теория практика 



1 Введение. Задачи на равномерное 

движение 

3 1 2 Коллективная 

работа 

2 Задачи на расход материалов  3 1 2 Коллективная 

работа 

3 Задачи на расход денежных средств 3 1 2 Коллективная 

работа 

4 Старинные задачи 4 1 3 Коллективная 

работа 

5 Задачи с числовыми великанами 3 1 2 Коллективная 

работа 

6 Преобразование графиков 4  4 Коллективная 

работа 

7 Итоговое занятие 2  2  

 Всего часов 22 6 16  

 

Содержание тем модуля «Алгебраические  задачи». 

Тема 1. Задачи на равномерное движение. 

Формулы для равномерного движения. Решение задач. 

Тема 2. Задачи на расход материалов. 

Формулы для вычисления площадей и объёмов тел. Решение задач. 

Тема 3. Задачи на расход денежных средств. 

Математические последовательности. Решение задач. 

Тема 4. Старинные задачи. 

Старинные задачи через века и страны. Решение задач. 

Тема 5. Задачи с числовыми великанами. 

Названия числовых великанов. Действия с числовыми великанами. 

Тема 6. Преобразование графиков. 

Способы преобразования графиков. Построение графиков. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Защита проектов. 

 

Модуль «Занимательная геометрия» 

 

Цель - формирование пространственного мышления учащихся посредством 

оперирования объемными геометрическими телами, развитие познавательного интереса 

учащихся. 

Задачи: 

 расширить геометрические представления; 

 развить навыки самостоятельной работы; 



 развить интуицию, воображение, креативность мышления, пространственное  

ориентирование, логическое мышление; 

 создать условия для развития личности (ученик - субъект деятельности); 

 развить волевой и оценочный компонент учебной деятельности; 

 обеспечить эмоциональный комфорт: создать ситуацию успеха для каждого ученика. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг; 

Обучающийся должен уметь: 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Учебно тематический план модуля «Занимательная геометрия» 

 

№ Название тем Количество часов Форма обучения 

всего теория практика 

1 Введение 1 1  Беседа 

2 Геометрия в лесу 1  1 Коллективная 

работа 

3 Геометрия у реки 1  1 Коллективная 

работа 

4 Геометрия в открытом поле. 

Площадь участка 

1  1 Коллективная 

работа 

5 Геометрия в дороге 1  1 Коллективная 

работа 

6 Походная тригонометрия 2  2 Коллективная 

работа 

7 Геометрия без измерений и 

вычислений  

1  1 Коллективная 

работа 

8 Большое и малое в геометрии 1  1 Коллективная 

работа 

9 Платоновы тела в геометрических 

задачах 

2 1 1 Коллективная 

работа 

10 Геометрическая экономия 2 1 1 Коллективная 

работа 

11 Итоговое занятие. 2  2 Индивидуальная 

работа 



 Всего часов 15 3 12  

 

Содержание тем модуля «Геометрия в лесу» 

Тема 1. Введение. 

Виды геометрических задач. 

Тема 2. Геометрия в лесу. 

По длине тени. Форма древесного ствола. Геометрия листьев. Определение площади 

поверхности участка для отдыха. 

Тема 3. Геометрия у реки.  

Водяное колесо. Круги на воде. Глубина пруда. Звездное небо в реке. Определение 

скорости течения воды на плотине. 

Тема 4. Геометрия в открытом поле. Площадь участка 

Угол зрения. Живой угломер. Посох Якова. Луна и звезды у горизонта. "Гордый холм". 

Определение высоты башни по фотоснимку.  

Тема 5. Геометрия в дороге 

Искусство мерить шагами. Глазомер. Уклоны. Кучи щебня. У дорожного закругления. 

Определение радиуса закругления.  

Тема 6. Походная тригонометрия 

Высота Солнца. Ширина озера. Определение размеров Луны. 

Тема 7. Геометрия без измерений и вычислений. 

Методы построения без циркуля и проверки форм. Деление окружности. 

Тема 8. Большое и малое в геометрии 

27 000 000 000 000 000 000 в наперстке. Геометрия Гулливера. Вычисление отношений. 

Тема 9. Платоновы тела в геометрических задачах 

Платоновы тела. Решение задач. 

Тема 10. Геометрическая экономия 

Фигуры с наибольшей площадью. Вычисление кратчайшего пути. 

Тема 11. Итоговое занятие 

Практика. Конкурс задач. 

 

Модуль «Живая геометрия» 

Цель – систематизировать знания обучающихся о  простейших геометрических 

фигурах и единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими 

фигурами и с соответствующей терминологией. 

Задачи:  

•  овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

свойственных математической деятельности: интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

• начать формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 



 определения отрезка, прямой, луча, параллельных и перпендикулярных прямых; 

 определения треугольника, четырехугольника, видов углов, окружности и круга. 

Обучающийся должен уметь: 

 измерять отрезки, измерять величины углов, вычислять площадь и объем 

геометрических фигур с помощью компьютерных программ. 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные 

пространственные тела, изображать их в компьютерных программах  . 

 использовать приобретенные знания и умения в  повседневной жизни для  решения 

практических задач  с использованием компьютерных программ. 

 

Учебно тематический план  модуля «Живая геометрия» 

 

№ Название тем Количество часов Форма обучения 

всего теория практика 

1 Введение  2 0,5 1,5 Работа в паре 

2 Меню «Вид» 1 0,5 0,5 Работа в паре 

3 Меню «Построения» 1 1  Просмотр 

видеоролика 

4 Измерение длин отрезков, углов и 

площадей, вычисление периметра. 

2 0,5 1,5 Работа в паре 

5 Построения прямой 2 0,5 1,5 Работа в паре 

6 Построение прямых 2 0,5 1,5 Работа в паре 

7 Построение кривых 2 0,5 1,5 Работа в паре 

8 Выделение  областей на плоскости 2 0,5 1,5 Работа в паре 

9 Построение замкнутых фигур из 

прямых 

2 0,5 1,5 Работа в паре 

10 Построение рисунков по заданным 

координатам 

4  4 Работа в паре 

11 Орнаменты и рисунки 4  4 Работа в паре 

12 Итоговое занятие  2  2 Индивидуальная 

работа 

 Всего часов 26 5 21  

 

Содержание тем модуля «Живая геометрия» 

Тема 1. Введение.  

Теория. Знакомство с интерфейсом программы «Живая геометрия».  

Практика. Освоение инструментов программы. 

Тема 2. Меню «Вид». 

Виды объектов в «Живой геометрии». Выделение объектов. Перетаскивание объектов. 

Тема 3. Меню «Построения». 

Просмотр видеоролика. 



Тема 4. Меню “Измерения” 

Измерения в «Живой геометрии».  Измерение длин отрезков, углов и площадей, 

вычисление периметра. 

Тема 5. Построения прямой. 

Отрезки, лучи, прямые в «Живой геометрии».  Построение отрезка, середины отрезка. 

Построение лучей, прямых. 

Тема 6. Построение прямых 

Пересечения в «Живой геометрии». Построение пересечений. Построение и измерение 

углов. Построение биссектрисы угла. 

Тема 7. Построение кривых. 

Дуги и окружности в «Живой геометрии».  Построение окружностей, дуг. 

Тема 8. Выделение  областей на плоскости. 

Круг, сектор, сегмент в «Живой геометрии». Построение круга, сектора, сегмента. 

Тема 9. Построение замкнутых фигур из прямых. 

Многоугольники в «Живой геометрии». Построение многоугольников.  

Тема 10. Выполнение рисунков по заданным координатам. 

Координаты в «Живой геометрии». Построение рисунков по заданным координатам. 

Тема 11. Выполнение орнаментов. 

 Выполнение рисунков и орнаментов. 

Тема 12. Итоговое занятие. 

Практика. Конкурс творческих работ. 

 

 

Модуль «Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

Цель модуля - разработка методических рекомендаций обучения различным темам 

разделов содержательно-методической линии «Элементы теории вероятностей, 

комбинаторики, статистики». 

Задачи:  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно - научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики; совершенствование творческих способностей и 

способов работы с учебной информацией. 

 развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников; 

 развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен уметь: 



• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц. 

 

Учебно тематический план модуля «Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей» 

 

№ Название тем Количество часов Форма обучения 

всего теория практика 

1 Введение.  2 1 1 Коллективная 

работа 

2 Диаграмма рассеяния 2 1 1 Коллективная 

работа 

3 Описательная статистика (в т.ч. по 

Богатовскому району и области) 

2 1 1 Коллективная 

работа 

4 Выверка данных 2 1 1 Коллективная 

работа 

5 Случайная изменчивость 2 1 1 Коллективная 

работа 

6 Генеральная совокупность и 

выборка (в т.ч. по Богатовскому 

району и области) 

2 1 1 Коллективная 

работа 

7 Полигон частот (в т.ч. по 

Богатовскому району и области) 

2 1 1 Коллективная 

работа 

8 Схема испытаний Бернулли  

 

2 1 1 Коллективная 

работа 

9 Геометрическая вероятность 2 1 1 Коллективная 

работа 

10 Итоговое занятие Математическая 

викторина 

2  2 Индивидуальная 

работа 

 Всего часов 20 9 11  

 

Содержание тем модуля  

«Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

Тема 1. Введение.  



Данные (в т.ч. по Богатовскому району и области). Представление данных. Определение 

способа предоставления данных. 

Тема 2. Диаграмма рассеяния. 

Возможные взаимосвязи между двумя переменными. Построение диаграмм рассеяния. 

Тема 3. Описательная статистика (в т.ч. по Богатовскому району и области). 

Основные статистические показатели (в т.ч. по Богатовскому району и области). 

Построение частотной таблицы. 

Тема 4. Выверка данных 

Способы анализа данных. Выверка данных. 

Тема 5. Случайная изменчивость 

Случайная изменчивость в точных науках. Вычисление случайной изменчивости. 

Тема 6. Генеральная совокупность и выборка (в т.ч. по Богатовскому району и 

области). 

Способы отбора данных. Выборка данных (в т.ч. по Богатовскому району и области). 

Тема 7. Полигон частот (в т.ч. по Богатовскому району и области). 

 Группировка данных. Построение «полигона». 

Тема 8. Схема испытаний Бернулли.  

«Число успехов», «число сделанных попыток». Составление схемы испытаний. 

Тема 9. Геометрическая вероятность. 

Геометрическое определение вероятности. Решение задач. 

Тема 10. Итоговое занятие  

Математическая викторина. 

 

Обеспечение программы. 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 

применения; 

• оптимальное сочетание форм деятельности; 

• доступность. 

Методы работы: 

 наглядные (наблюдение, демонстрация - показ предметов, иллюстраций, слайдов);  

 практические (упражнение, игра; использование счетного материала, пособий, 

настольных игр);  

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, чтение).  

Выбор и использование того или иного метода определяется целями и задачами 

занятия, возрастными особенностями группы. 



Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание 

истории родного края, расширению кругозора. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

-  практико-ориентированные учебные занятия; 

-  творческие мастерские. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности учащихся: 

-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

Материально-техническое оснащение программы. 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер; 

 проектор. 

Для практических занятий необходимы: 

 канцелярские принадлежности; 

 калькулятор; 

 компьютерная программа «Живая геометрия». 



Список литературы 
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Просвещение, 1971 

2. Генкин С.А., Итенберг И. В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки: 

Пособие для внеклассной работы. Киров: АСА, 1994 год 

3. Депман И.Л. Рассказы о математике. ГИДЛМП Ленинград 1994 год. 

4. Нагибин Ф.Ф., Канан Е.С. Математическая шкатулка. М. Просвещение 1999 год. 

5. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Триада-Литера Москва 2000 год. 

6. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры, М., Просвещение, 1990 год. 

7. Приложение к учебно-методической газете «Первое сентября», Математика, 

издательский дом Первое сентября, 2007 год. 

8. Фарков А.В. Математические кружки в школе . Москва. Айрис-пресс 2007 год. 

9. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия: Учебное пособие для учащихся. 
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Электронные ресурсы. 

1.  https://www.yaklass.ru/ Цифровой образовательный ресурс для школ. 

2. https://uchi.ru/ Интерактивная образовательная он-лайн платформа. 

3. https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа. 

4. https://mosobr.tv/ Московский образовательный. 
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