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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвиваюшая) программа 

(далее – ДООП) «Жизнь в цифре» способствует углублению знаний детей, 

развитию их дарования и логического мышления.  Направлена на выявление и 

развитие способностей детей, создаёт условия для творческой самореализации 

личности ребёнка в её самобытности и уникальности в процессе решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, организации 

интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в рамках дополнительного образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

актами, предъявляемыми к дополнительным общеобразовательным программа: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. (в ред. 25.05.2020г.); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 

05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Направленность программы «Жизнь в цифре»— естественнонаучная; 

рассчитана на детей 12-13 лет, проявляющих особый интерес к математическим 

наукам. 

Особенность данной ДООП - единство познавательной и проектной 

деятельности. В совместной проектной деятельности дети получают 

возможность развивать свои личностные, познавательные, коммуникативные 

компетенции, проявляют себя эмоционально. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю продолжительностью 45 минут 

и обязательной переменой длительностью не менее 10 минут. Группы 

формируются из учащихся 6-7 классов, мальчики и девочки занимаются 

совместно в учебном классе. Общее число учебных часов в год –108. 

Формы организация образовательной деятельности–групповая и 

индивидуальная (преимущественно проектно-исследовательская). 

При групповой работе учебная группа разделяется на несколько групп, 

которые выполняют одинаковые или различные задания. Состав и численность 

этих коллективов непостоянные. Групповая работа создает благоприятные 

воспитательные возможности, приучает к коллективной деятельности. 

Например, математический бой предполагает групповую работу.  

При индивидуальной работе каждый обучающийся получает свое 

задание, которое выполняет независимо от других, такая работа имеет особое 

значение для формирования потребности в самообразовании и выработки 



умения самостоятельно работать, выявлять особые способности у 

обучающихся.   

Таким образом, мы можем говорить о том, что ДООП «Жизнь в цифре» 

дает возможность реализации индивидуального образовательного маршрута; 

способствует раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые 

не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса 

к практическому применению знаний, полученных на уроках математики, для 

решения нестандартных задач, желанию активно участвовать в одобряемой 

деятельности. Каждый вид деятельности обогащает коммуникативный опыт 

детей.  

Цели программы – создание педагогических условий, направленных на 

выявление, поддержание и развитие математических способностей детей 

средствами проектной деятельности.  

Задачи:  

 изучить межпредметные понятия, универсальные учебные действия, 

обеспечивающие успешное изучение математики на повышенном уровне; 

 сделать изучение математики осознанным и внутренне мотивированным 

процессом; 

 обеспечить готовность применять математические знания в 

нестандартных ситуациях; 

 создать условия для самореализации личности ребенка; 

 создать условия для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, в том числе одаренных;  

 создать условия для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной и проектной деятельности;  

 познакомить с методами научного познания и методами исследования 

математических объектов на примере решения логических и 

олимпиадных задач;  

 изучить надпредметные понятия – проблема, гипотеза, теоретический 

вывод; 

 научить работать самостоятельно и в команде; 

 развить ответственность к учению и самообразованию. 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации ДООП «Жизнь в цифре» предполагается: 

- сформировать у детей навыки поиска одинаковой идеи решения в 

задачах с различными условиями; 

- сформировать у детей способность высказывать гипотезы, опровергать 

их или доказывать; 

- научить осуществлять простое исследование; 

- сформировать понимание отличия интуитивных соображений от 

доказательства; 

- сформировать умение работать с различными источниками информации 

– поиск, систематизация и анализ. 



 

Личностные результаты программы 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 

к школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Ожидаемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

 выражают гражданскую позицию  соответствующую современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявляет познавательную 

активность в области предметной технологической деятельности; 

 развита ответственность к учению, саморазвитию и самообразованию;  

 объективно оценивают свои  умственные и физические способности 

при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

 выстраивают  дальнейшую индивидуальную траекторию образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

  осознают потребность в необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

   выстраивают  отношения  со сверстниками; умеет общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов. 

 Метапредметные результаты: 

  самостоятельно определяют и формулируют цели своего обучения, 

новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности  (регулятивные); 

  планируют  познавательно-трудовую  деятельность  с учетом 

имеющихся материально-технических  условий  и находят способы решения 

учебной или трудовой задачи  (регулятивные); 

 моделируют алгоритм, используя  известные алгоритмы технического 

и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них (познавательные); 

 подбирают аргументы, формулируют выводы по обоснованию 

решения (познавательные); 



 используют и выбирают  информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для решения коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных (познавательные); 

 диагностируют  и  обосновывают результаты деятельности по 

принятым критериям и показателям (регулятивные); 

  соблюдают нормы и правила безопасности. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

  практически  освоены  основы проектно-исследовательской 

деятельности;  

  применяют технологии использования информации; 

  устанавливают  взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

в трудовой сфере: 

 владеют методами  исследовательской и проектной деятельности, 

решения логических задач;  

 выполняют  технологические операции  с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдают  трудовую и 

технологическую  дисциплины; соблюдают нормы и правила безопасного 

труда, пожарной безопасности, правила  санитарии и гигиены; 

в коммуникативной сфере: 

 сравнивают разные точки  зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументируют свою точку зрения, отстаивают  в 

споре свою  позицию  невраждебным для оппонентов образом; 

  адекватно используют  речевые средства  для решения различных 

коммуникативных задач; владеют устной и письменной речью; построением  

монологических контекстных высказываний; публичной  презентацией  и 

защитой  проекта изделия. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1. Четные и нечетные числа 19 

2. Проценты и части 15 

3. Принцип Дирихле 20 

4. Раскраски 12 

5. Делимость 16 

6. Конструктивные задачи 26 



ИТОГО : 108 

 

Учебно-тематический план 
№ 

занятия 

Кол-во 

часов Содержание занятия  

Развиваемые 

способности 

Дата 

проведения 

занятия 

1-3 3 Четные и нечетные числа. Признак 

делимости на 2. 

  

4-6 3 Решение задач на четность. 

Практическая задача на развитие 

геометрического воображения. 

Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

 

7-8 2 Решение задач на четность, 

связанных с таблицами 

Развитие аналитических 

способностей. 

 

9-11 3 Решение задач. Исследовательская 

задача «Листы Мёбиуса» (возможна 

исследовательская работа по этой 

теме) 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

 

12-13 2 Задачи на сохранение четности 

(четность как инвариант). 

Знакомство с понятием 

неизменяемых компонент 

в динамических процессах 

 

14-15 2 Решение задач. Наименьшее 

расстояние между точками и 

симметрия.  Практическая задача на 

развитие геометрического 

воображения. 

Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

 

16-19 4 Знакомство с правилами 

математического боя. 

Математический бой (если не 

проходили темы «проценты» и 

«десятичные дроби», исключить 

задачу 5, «сложение дробей» --- 

задачу 4). 

Развитие кругозора.  

Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

групповой работы 

 

Модуль 2. Проценты и части. 

*Рекомендуется изучать этот модуль после изучения в курсе математики темы десятичные 

дроби, оптимально параллельно с изучением темы проценты 



 

20-22 

3 Основные правила при работе с 

процентами 

Развитиеумениявидетьпро

блемуизадаватьвопросы 

 

23-25 3 Решение задач. Парная практическая 

работа на разрезание 

Развитиеконструктивныхс

пособностей и 

коммуникативных 

навыков 

 

26-29 4 Решение задач на проценты и части. 

Составление кроссворда с опорным 

словом 

Развитиетворческихспосо

бностей 

 

30-33 4 Решение задач на проценты. Задача о 

4 красках. 

Развитие конструктивных 

способностей 

 

Соревнование 

34 1 Викторина «История математики»   

Модуль 3. Принцип Дирихле 

35-37 3 Знакомство с принципом Дирихле 

(без упоминания названия) 

Понятие «пифагорова тройка» 

(возможна исследовательская работа 

по этой теме) 

Знакомство с методом 

доказательства от 

противного 

 

38-40 3 Признак Дирихле и делимость. 

Решение задач по теме. 

Развитие умения 

проводить доказательные 

рассуждения 

 

41-42 2 Принцип Дирихле и геометрические 

объекты  

Тренировка 

геометрического 

мышления 

 

43-45 3 Решение задач. Исследовательская 

задача «многоугольные числа» 

Развитие 

исследовательских 

навыков 

 

46-47 2 Решение задач. Римская нумерация. Тренировка умения 

анализировать и обобщать 

 

Соревнование 

48-50 3 Математический бой Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

групповой работы 

 

51-54 4 Групповой проект  Навыки проектной 

деятельности 

 

Модуль 4. Раскраски 

55-57 3 Знакомство с задачами на раскраски  Тренировка умения 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

58-60 3 Решение задач. Практическое 

задание на умение следовать 

алгоритму и выдвигать гипотезы. 

Тренировка умения 

высказывать гипотезы. 

 

61-62 2 Принцип Дирихле для таблиц. Навык комбинаторных  



Исследовательская задача «гипотеза 

Гольдбаха» 

действий 

Соревнование 

63-64 2 Олимпиада Развитие навыков 

грамотной записи своего 

решения 

 

65-66 2 Разбор задач олимпиады Развитие рефлексивных 

УУД 

 

Модуль 5. Делимость 

67-69 3 Основная теорема арифметики   

70-72 3 Решение задач на десятичную запись 

числа. Магические квадраты. 

  

73-75 3 Решение задач на делимость. 

Исследовательская задача «Начерти 

одним росчерком».  

Тренировка 

геометрического 

мышления 

 

76-78 3 Признаки делимости на 3 и на 9. 

Практическая задача на поиск 

закономерности. 

Поиск закономерности  

79-82 4 Групповой проект   

Модуль 6. Конструктивные задачи. 

83-84 2 Задачи на построение примера. 

Переливания. 

Развитие аналитических и 

конструктивных 

способностей. 

 

85-87 3 Задачи на построение примера. 

Взвешивания. 

Развитие умения 

придумать стратегию 

 

88-89 2 Решение  различных задач. Развитие умения 

придумать пример и 

стратегию 

 

90-91 2 Решение конструктивных задач.  

Практическая задача на развитие 

геометрического воображения. 

Развитие конструктивных 

способностей. 

 

92-93 2 Решение конструктивных задач с 

использованием свойств делимости.  

Знакомство с латинскими 

квадратами. 

Развитие умения 

анализировать  

 

94-96 3 Решение задач из разных разделов. 

Задачи на разрезание 

Развитие умения 

аргументировать свое 

мнение, обобщать 

 

Соревнование 

97-100 4 Математический бой Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

групповой работы 

 

108-108 8 Оформление результатов группового 

проекта, конференция 

Развитие регулятивных 

навыков 

 



 

Содержание ДООП «Жизнь в цифре». 

Метапредметные и предметные результаты освоения 

 

Содержание программы разбито на 6 модулей, каждый из которых 

содержит изучение теории и применение её при решении задач. 

Модуль 1. Чётность   

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с 

натуральными числами. 

Цели: 

— на основе простейших вычислительных навыков развивать умение 

рассуждать; 

— сформировать понимание различия между примером и 

доказательством; 

— развивать навыки поиска одинаковой идеи решения в задачах с 

различными условиями. 

Содержание: 

— свойства чётности (с доказательством или, в 5 классе, 

аксиоматически); 

— решение задач на чередование; 

— разбиение на пары; 

— игры-шутки (где результат зависит только от начальных условий). 

В результате учащиеся должны изучить свойства делимости на 2, 

решать простейшие задачи на чередование, понять, что только чётное число 

предметов можно разбить на пары, научиться понимать разницу между 

примером и доказательством. 

 

Модуль 2. Задачи на проценты и части   

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с 

десятичными дробями, понятие об обыкновенных дробях. 

Цели: 

— познакомить учащихся с задачами повышенной сложности на 

нахождение процентов и дробей от числа; 

— показать, что такие задачи часто приходится решать в обычной 

жизни. 

Содержание: 

— задачи на проценты; 

— задачи на составление уравнений. 



В результате учащиеся должны составить представление о процентах 

как об одном из видов дробей, научиться находить часть и проценты от числа, 

закрепить навыки составления уравнений по условию задач, познакомиться с 

понятием «банковские проценты». 

 

Модуль 3. Принцип Дирихле как приложение свойств неравенств 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с 

натуральными числами, деление с остатком, понятие о простейших неравенства 

(владение понятиями «больше, меньше, не больше, не меньше»). 

Цели: 

— сформировать понимание отличия интуитивных соображений от 

доказательства; 

— развивать умение различать в задаче условие и заключение; 

— познакомить учеников с задачами, где при расплывчатых 

формулировках удаётся получить некоторую достоверную информацию. 

Содержание: 

— понятие о принципе Дирихле; 

— решение простейших задач на принцип Дирихле; 

— принцип Дирихле в задачах с «геометрической» направленностью. 

В результате учащиеся должны познакомиться с методом доказательства 

от противного, методом оценки и научиться пользоваться некоторыми 

свойствами неравенств. 

 

Модуль 4. Раскраски   

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с 

натуральными числами, понятие о симметрии. 

Цели: 

— развивать творческий потенциал школьников; 

— учить высказывать гипотезы, опровергать их или доказывать. 

Содержание: 

— знакомство с идеей раскрашивания (нумерования) некоторых 

объектов для выявления их свойств и закономерностей; 

— решение задач с помощью идеи раскрашивания. 

В результате деятельности учащиеся должны познакомиться с 

некоторыми стандартными способами раскрасок и приобрести опыт 

применения этой идеи в различных ситуациях. 

 

Тема 5. Делимость   



Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с 

натуральными числами, понятие о делении с остатком, признаки делимости. 

Цели: 

— развивать настойчивость при выполнении работы; 

— развивать интуицию и умение предвидеть результаты работы. 

Содержание: 

— задачи на десятичную запись числа; 

— задачи на использование свойств делимости; 

— делимость и принцип Дирихле. 

В результате учащиеся должны научиться применять основную теорему 

арифметики, понять возможности полного перебора остатков и научиться 

использовать свойства делимости. 

 

Тема 6. Конструктивные задачи   

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с 

натуральными числами, делимость, умение приводить подобные в простейших 

многочленах. 

Цели: 

— показать на примерах, что часто решение проблемы возникает в 

процессе деятельности; 

— познакомить с понятием «контрпример». 

Содержание: 

— равновеликие и равносоставленные фигуры; 

— геометрические головоломки; 

— задачи на построение примера; 

— задачи на переливания. 

В результате учащиеся должны привыкнуть к мысли, что часто 

существует много правильных решений одной и той же задачи, познакомиться 

с примерами разумной записи решений задач на переливания и взвешивания, 

приобрести опыт мыслительного, образного и предметно-манипулятивного 

конструирования. 

Участие в олимпиадах и других математических мероприятиях   

Возможные темы проектов: исследовательские - «Лист Мёбиуса», 

«Многоугольные числа», «Гипотеза Гольдбаха», «Составление магических и 

латинских квадратов», «Пифагоровы тройки», надпредметных проектов - 

«Симметрия в  природе и  архитектуре малой Родины», «Статистические 

исследования (зависимость веса портфеля от класса, опросы в пределах школы 

и микрорайона по социально значимым темам и т.п.) с компьютерной 



обработкой информации и построением графиков и диаграмм», «Составление 

сборника задач по темам курса». 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

занятия 

Кол-во 

часов Содержание занятия  

Развиваемые 

способности 

Дата 

проведения 

занятия 

1-3 3 Четные и нечетные числа. Признак 

делимости на 2. 

 14.09.2020 

16.09.2020 

18.09.2020 

4-6 3 Решение задач на четность. 

Практическая задача на развитие 

геометрического воображения. 

Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

21.09.2020 

23.09.2020 

25.09.2020 

7-8 2 Решение задач на четность, 

связанных с таблицами 

Развитие аналитических 

способностей. 

28.09.2020 

30.09.2020 

9-11 3 Решение задач. Исследовательская 

задача «Листы Мёбиуса» (возможна 

исследовательская работа по этой 

теме) 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

02.10.2020 

05.10.2020 

07.10.2020 

12-13 2 Задачи на сохранение четности 

(четность как инвариант). 

Знакомство с понятием 

неизменяемых компонент 

в динамических процессах 

09.10.2020 

12.10.2020 

14-15 2 Решение задач. Наименьшее 

расстояние между точками и 

симметрия.  Практическая задача на 

развитие геометрического 

воображения. 

Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

14.10.2020 

16.10.2020 

16-19 4 Знакомство с правилами 

математического боя. 

Математический бой (если не 

проходили темы «проценты» и 

«десятичные дроби», исключить 

задачу 5, «сложение дробей» --- 

задачу 4). 

Развитие кругозора.  

Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

групповой работы 

19.10.2020 

21.10.2020 

23.10.2020 

26.10.2020 

Модуль 2. Проценты и части. 

*Рекомендуется изучать этот модуль после изучения в курсе математики темы десятичные 

дроби, оптимально параллельно с изучением темы проценты 



 

20-22 

3 Основные правила при работе с 

процентами 

Развитие умения видеть 

проблему и задавать 

вопросы 

28.10.2020 

30.10.2020 

02.11.2020 

23-25 3 Решение задач. Парная практическая 

работа на разрезание 

Развитие конструктивных 

способностей и 

коммуникативных 

навыков 

06.11.2020 

09.11.2020 

11.11.2020 

26-29 4 Решение задач на проценты и части. 

Составление кроссворда с опорным 

словом 

Развитие творческих 

способностей 

13.11.2020 

16.11.2020 

18.11.2020 

20.11.2020 

30-33 4 Решение задач на проценты. Задача о 

4 красках. 

Развитие конструктивных 

способностей 

23.11.2020 

25.11.2020 

27.11.2020 

30.11. 2020 

Соревнование  

34 1 Викторина «История математики»  02.12.2020 

 

Модуль 3. Принцип Дирихле 

35-37 3 Знакомство с принципом Дирихле 

(без упоминания названия) 

Понятие «пифагорова тройка» 

(возможна исследовательская работа 

по этой теме) 

Знакомство с методом 

доказательства от 

противного 

04.12.2020 

07.12.2020 

09.12.2020 

 

38-40 3 Признак Дирихле и делимость. 

Решение задач по теме. 

Развитие умения 

проводить доказательные 

рассуждения 

11.12.2020 

14.12.2020 

16.12.2020 

 

41-42 2 Принцип Дирихле и геометрические 

объекты  

Тренировка 

геометрического 

мышления 

18.12.2020 

21.12.2020 

 

43-45 3 Решение задач. Исследовательская 

задача «многоугольные числа» 

Развитие 

исследовательских 

навыков 

23.12.2020 

25.12.2020 

28.12.2020 

 

46-47 2 Решение задач. Римская нумерация. Тренировка умения 

анализировать и обобщать 

30.12.2020 

11.01.2021 

 

Соревнование  



48-50 3 Математический бой Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

групповой работы 

13.01.2021 

15.01.2021 

18.01.2021 

 

51-54 4 Групповой проект  Навыки проектной 

деятельности 

20.01.2021 

22.01.2021 

25.01.2021 

27.01.2021 

 

Модуль 4. Раскраски 

55-57 3 Знакомство с задачами на раскраски  Тренировка умения 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

29.01.2021 

01.02.2021 

03.02.2021 

 

58-60 3 Решение задач. Практическое 

задание на умение следовать 

алгоритму и выдвигать гипотезы. 

Тренировка умения 

высказывать гипотезы. 

05.02.2021 

08.02.2021 

10.02.2021 

 

61-62 2 Принцип Дирихле для таблиц. 

Исследовательская задача «гипотеза 

Гольдбаха» 

Навык комбинаторных 

действий 

12.02.2021 

15.02.2021 

 

Соревнование  

63-64 2 Олимпиада Развитие навыков 

грамотной записи своего 

решения 

17.02.2021 

19.02.2021 

 

65-66 2 Разбор задач олимпиады Развитие рефлексивных 

УУД 

22.02.2021 

24.02.2021 

 

Модуль 5. Делимость 

67-69 3 Основная теорема арифметики  26.02.2021 

01.03.2021 

03.03.2021 

70-72 3 Решение задач на десятичную запись 

числа. Магические квадраты. 

 05.03. 2021 

08.03. 2021 

10.03. 2021 

73-75 3 Решение задач на делимость. 

Исследовательская задача «Начерти 

одним росчерком».  

Тренировка 

геометрического 

мышления 

12.03. 2021 

15.03. 2021 

17.03. 2021 

76-78 3 Признаки делимости на 3 и на 9. 

Практическая задача на поиск 

закономерности. 

Поиск закономерности 19.03. 2021 

22.03. 2021 

24.03. 2021 

79-82 4 Групповой проект  26.03. 2021 

29.03. 2021 

31.03.2021 

02.04.2021 



Модуль 6. Конструктивные задачи. 

83-84 2 Задачи на построение примера. 

Переливания. 

Развитие аналитических и 

конструктивных 

способностей. 

05.04. 2021 

07.04. 2021 

 

85-87 3 Задачи на построение примера. 

Взвешивания. 

Развитие умения 

придумать стратегию 

09.04. 2021 

12. 04. 2021 

14. 04. 2021 

 

88-89 2 Решение  различных задач. Развитие умения 

придумать пример и 

стратегию 

16. 04. 2021 

19. 04. 2021 

90-91 2 Решение конструктивных задач.  

Практическая задача на развитие 

геометрического воображения. 

Развитие конструктивных 

способностей. 

21. 04. 2021 

23. 04. 2021 

92-93 2 Решение конструктивных задач с 

использованием свойств делимости.  

Знакомство с латинскими 

квадратами. 

Развитие умения 

анализировать  

26. 04. 2021 

28. 04. 2021 

 

94-96 3 Решение задач из разных разделов. 

Задачи на разрезание 

Развитие умения 

аргументировать свое 

мнение, обобщать 

30.04.2021 

03.05.2021 

05. 05. 2021 

Соревнование  

98-101 4 Математический бой Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

групповой работы 

07.05.2021 

10.05.2021 

12.05.2021 

14.05.2021 

102-108 7 Оформление результатов группового 

проекта, конференция 

Развитие регулятивных 

навыков 

17.05.2021 

19.05.2021 

21.05.2021 

24.05.2021 

26.05.2021 

28.05.2021 

31.05.2021 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Методы организации образовательной деятельности 

Для изучения материала предполагается применять такие методы, как 

занятие-лекция (часть занятия), занятие-исследование. Уроки закрепления 

знаний и совершенствования умений и навыков планируется проводить в виде 

семинара, практикума. При проведении занятия-урока обобщения и 

систематизации педагог указывает источники получения дополнительной 

информации, а также типичные задачи и практические упражнения, ставит 



проблемы, предлагает задания и работы творческого характера.  

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать 

следующие формы занятий: лекции, практикумы по решению задач, различные 

конкурсы и игры. Формы проведения занятий – лекция-диалог, индивидуальная 

работа, практикум, игра, соревнование. 

Все занятия носят проблемный характер, что способствует успешному 

усвоению курса. Контроль за знаниями учащихся планируется провести в виде 

различных интеллектуальных конкурсов и марафонов, проводимых по 

окончанию изучения каждого раздела. 

Изложение теоретического материала может осуществляться с 

использованием традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, 

беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, различного 

оборудования. 

Во время занятий целесообразно проводить дискуссии, ученики 

выполняют индивидуальные задания, готовят сообщения и доклады, а также 

научные сообщения. 

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 

развивающим познавательную и творческую активность учащихся. Изложение 

материала может осуществляться с использованием активных методов 

обучения.  

 

Организация промежуточной аттестации и итоговой аттестации по итогам 

освоения программы 

 

Для контроля результативности используются следующие методы:  

-педагогическое наблюдение;  

-педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачетов, взаимозачетов, опросов, выполнения обучающимися диагностических 

заданий, защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях и др.  

Виды контроля:  

- входной контроль с целью определения уровня математической 

компетентности учащихся;  

- текущий контроль с целью определения степени усвоения учащимися 

материала программы; 

- промежуточный контроль с целью определения результатов обучения; 



- итоговый контроль с целью определения изменения уровня 

математической компетентности учащихся. 

Аттестация обучающихся возможна в рамках системы «зачет – не зачет» 

по итогам участия в конференции в  конце изучения курса или в рамках 

накопительной системы баллов за участие в  практических занятиях и 

подготовке, организации и (или) проведении математических боев и решении 

исследовательских задач.  

Если педагог желает аттестовать обучающихся по некоторой шкале, он 

может сам разработать проверочные работы, но при этом нужно помнить, что 

весь материал курса находится за рамками базового уровня обучения и 

неусвоение материала по программе не может препятствовать продолжению 

обучения.  
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6. Линия учебно-методических комплектов «Сферы» по математике: 
7. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и 

др.: Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2012. 223 с.: ил. - (Академический школьный учебник) (Сферы) 
8. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 5 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. - 127 с. (Академический 

школьный учебник) (Сферы) 
9. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер. 5 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. (Академический школьный 

учебник) (Сферы) 
10. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и 



др.: Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2012. : ил. - (Академический школьный учебник) (Сферы) 
11. Б.П.Гейдман. «Подготовка к математической олимпиаде», М., 2007 

г. 

12. Т.Д.Гаврилова. «Занимательная математика», изд. Учитель, 2005 г. 
13. Е.В.Галкин. «Нестандартные задачи по математике, 5-11 классы», 

М., 1969 г. 
14. «Ума палата» - игры, головоломки, загадки, лабиринты. М., 1996г. 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в 

изучении курса 

 

Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

Сайт Диофант - проект, где публикуются интересные задачи и проводятся 

турниры по их решению 

http://www.diofant.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам, 

http://window.edu.ru/resource/092/54092 

Физмат - класс: образовательный портал, Автор/создатель: Гущин Д.Д.,  

http://fmclass.ru 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 25.05.2020г.). 

2. Распоряжение Правительства Российской федерации  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. 

от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015  

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 г. № 06-1844. 

http://window.edu.ru/resource/092/54092
http://fmclass.ru/


6. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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