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Пояснительная записка 

1. Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Социально-педагогическая 

 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
 Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание 

благоприятных условий для получения качественного и доступного образования, 

полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей и 

способностей. 

Программа способствует углублению и расширению знаний обучающихся, развитию их 

дарований, логического мышления, расширяет кругозор.  

 

3. Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
      Расширить знания и умения в решении различных математических задач, подробно 

рассмотрев возможные или более приемлемые методы решения. 

      Подготовка учащихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, в том числе 

дистанционных. 
 

4. Особенности дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
Формирование и систематизация математических знаний, создание платформы успешности 

и стремления к новым знаниям. 

 

5. Возрастная категория. 
7 класс (13 – 14  лет). 

 

6. Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 
1 год (33 часа). 

 

7. Формы и режим занятий. 
Формы организации учебного процесса: занятие-практикум, комбинированное занятие, 

урок-игра. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний семиклассниками. 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40 минут, 

что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

 

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,    характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном 

обществе; 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

учебных действий: 

     - формирование общих умений и навыков по решению задач; 

           - анализ содержания, поиск способа решения; 



           - составление и осуществления плана, проверка и анализ решения, исследование.  

Используются следующие методы отслеживания результативности: педагогическое 

наблюдение, анализ результатов анкетирования, тестирование, зачеты, выполнение 

диагностических работ, решение задач поискового характера, активность учащихся на 

занятиях. 

Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие в 

интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных. 

 

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
Математические конкурсы, викторины, игры 

Учебно-тематический план 
Название темы Кол-во 

часов 

В мире чисел. 2 

Задачи головоломки, загадки 2 

Задачи со спичками 2 

Задачи на переправы, разъезды, переливания и взвешивания. 2 

Упражнения с числами и буквами. 2 

Геометрические софизмы и парадоксы 2 

Комбинаторика. 2 

Теория вероятностей. 2 

Делимость и остатки. 2 

Принцип Дирихле. 2 

Построение графиков функций с модулями. 2 

Решение уравнений с модулями. 2 

Решение олимпиадных задач. 3 

Математические конкурсы, викторины, игры, КВН-ы. 6 

Итого 33 

Содержание учебного курса 
В мире чисел (2ч).  Сумма последовательных чисел. Быстрое возведение в квадрат. 

Угадывание чисел. Игры с числами и предметами.  

Задачи головоломки, загадки (2ч). Числовые головоломки. Шуточные задачи и загадки. 

Сказки и старинные истории. 

Упражнения со спичками (2ч). 

Задачи на переправы, разъезды, переливания и взвешивания (2ч). 

Задачи на переправы. Задачи на разъезды. Задачи на переливания. Задачи на взвешивания. 

Дележи при затруднительных обстоятельствах. 

Упражнения с числами и буквами (2ч). Магические квадраты. Разгадывание ребусов с 

буквами. Разгадывание различных ребусов. 

Геометрические софизмы и парадоксы (2ч). Геометрические софизмы. Геометрические 

парадоксы. Задача Эйлера. 

Комбинаторика (2ч). Понятие комбинаторики. Правило умножения и дерево вариантов. 

Размещения, сочетания, перестановки. 

Теория вероятностей (2ч). Вероятности элементарных событий. Монета и игральная кость 

в теории вероятностей.  

Делимость и остатки (2ч). Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. НОД и 

НОК. Алгоритм Евклида. 

Принцип Дирихле (2ч.). Принцип Дирихле. Решение задач на принцип Дирихле.  



Построение графиков функций с модулями (2ч). График линейной  функции с модулем и 

его преобразования. График функции прямой пропорциональности с модулем. Построение 

графика кусочно - линейной функции с модулем. 

Решение уравнений с модулями (2ч). Решение  линейных уравнений с модулем вида 
|𝑓(𝑥)|=a. Решение линейных уравнений вида |𝑓(𝑥)|=g(x). Решение линейных уравнений 

вида  |𝑓(𝑥)| = |𝑔(𝑥)|. Решение линейных уравнений вида |𝑓(𝑥)| + |𝑔(𝑥)| = p(x). 

Решение олимпиадных задач (3ч.). Решение задач Различных математических конкурсов  

прошлых лет. Решение задач Всероссийских олимпиад школьного, муниципального этапов 

прошлых лет. 

Математические конкурсы, викторины, КВН-ы (6ч.).  КВН по математике, математический 

поезд, конкурсы по математике, игра «Математик-бизнесмен», 

игра-аукцион «Мир экономики и математики», игра «Морской бой» 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
Предлагаемый материал курса имеет принцип «от простого к сложному», от наглядного 

представления к абстрактно-логическому. Задания имеют пропедевтический характер и 

помогут подготовить учащихся к изучению дальнейших тем курса. Объем материала 

постепенно увеличивается и усложняется, наращивается темп выполнения заданий.  
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