
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«ЗФТШ-8-математика»  

для детей 14-15 лет, 

 срок реализации 1 год 

  

 

 

 

 

 
Направленность: социально-педагогическая 

Автор-составитель: учитель математики 

Линникова Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 2018 год 

 



2 

 

Возраст детей: 14-15 лет 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Автор программы: Линникова Елена Владимировна 

 

Расписание занятий: 

Пятница 15.15-16.00; 16.10-16.55 – 2 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-педагогическая. По содержа-

нию является учебно-познавательной; по функциональному предназначению -  

развивающей; по форме организации–коллективно-групповой; по времени ре-

ализации – одногодичной. Рассчитана на детей 14-15 лет.              

Актуальность данной образовательной программы Программа 

направлена на повышение мотивации к обучению математике, стремление 

развивать интеллектуальные возможности  учащихся. Содержание курса от-

вечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует 

курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математиче-

ских знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интерес-

ные математические факты, способные дать простор воображению. 

Курс предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению же-

лания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любозна-

тельности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы.  Совместное с учителем движение от вопроса 

к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, заду-

мываться, стараться  и самому найти выход – ответ.  

Программа ориентирована на удовлетворение любознательности и раз-

витие исследовательских навыков учащихся 8 классов и рассчитана на 2 часа в 

неделю (всего 70 часов). 

Дополняя и развивая школьный компонент, курс является информаци-

онной поддержкой для восьмиклассников, открывает широкие возможности 

для математического моделирования. В современном образовательном про-

цессе всё отчётливее проявляется возрастающая роль исследовательского ме-

тода в обучении - он позволяет значительно эффективнее решать задачи раз-

вития творческих способностей учащихся, укрепления интереса к предмету. 

Навыки исследовательского подхода  к выполнению проблемных ситуаций не 

только оказывают учителю методическую помощь в организации целенаправ-

ленной работы учащихся. Процесс решения задач обеспечивает закрепление 

теоретических знаний, учит творчески применять их в новой ситуации. Реше-

ние сложных и нестандартных задач способствует самореализации учащегося. 

Особенность данного дополнительного курса состоит в том, что 

обеспечивает возможность реализации индивидуального образовательного 

маршрута через организацию различных форм индивидуального и коллектив-

ного участия, учитывающих образовательные интересы и уровень подготовки 

как новичков, впервые участвующих в образовательной программе, так и обу-

чающихся, имеющих опыт обучения в рамках предыдущих курсов. Программа 
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включает изучение широких тем и проблем, что позволяет учитывать интерес 

интеллектуально одаренных детей к универсальному и общему, их повышен-

ное стремление к обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к буду-

щему. Программа предусматривает создание учебной ситуации, отличной от 

учебной ситуации традиционной общеобразовательной школы. 

Педагогическая целесообразность 
- целостность программы, систематичность и последовательность обу-

чения; 

- научность (связь теории с практикой) и актуальность учебного матери-

ала; 

- единство воспитания, обучения и развития 

- преемственность в обучении и воспитании 

- принцип сотрудничества 

- принцип индивидуального подхода к учащемуся 

- принцип воспитания в коллективе и через коллектив 

Основные тематические направления программы: 

 методы исследования в математических задачах 

 математические методы обработки информации 

 анализ полученных результатов 

Ведущая идея программы 

Удовлетворение любознательности и развитие исследовательских навыков 

учащихся 8 классов. 

Ключевые понятия 

 проблема 

 гипотеза 

 эксперимент 

 интеллектуальные операции 

Цели курса внеурочной деятельности: 
расширять математический кругозор и эрудицию учащихся, способ-

ствовать формированию универсальных учебных действий, разви-

вать творческое мышление 

 

Задачи курса: 

 Развитие математических способностей учащихся, формирование эле-

ментов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм ор-

ганизации занятий и использованием современных средств обучения. 

  Предоставление возможности сделать собственное «открытие», зна-

комство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементар-

ными навыками исследовательской деятельности позволят обучаю-

щимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 
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 Развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анали-

зировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учеб-

ную задачу творчески. 

 Формирование творческих способностей учащихся, элементы которых 

проявляются в процессе выбора наиболее рациональных способов ре-

шения задач, в математической или логической смекалке, в конструи-

ровании различных геометрических фигур. 

 Усиление интереса учащихся к математике, содействие развитию ма-

тематических способностей школьников. 

Принципы отбора содержания 

- содержание программы соответствует современным образовательным 

технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, доступ-

ности, преемственности, результативности); 

– последовательное введение новых терминов и понятий; 

Принципы программы: 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Формы   занятий. 

 Содержание курса предполагает использование разнообразных форм 

занятий: лекции, самостоятельная исследовательская деятельность учащихся, 

выполнение групповых проектов, самостоятельная работа с литературными 

источниками, Интернет-ресурсами, практикумы по решению задач. 

Возраст детей и их психологические особенности  

Средняя ступень школьного обучения и воспитания (14-15 лет) 

Подростки легко возбуждаются и не всегда могут справиться со своим состоя-

нием. Это может приводить к ухудшению дисциплины, особенно на послед-

них уроках или после контрольных работ: подростки начинают громко гово-

рить, хохотать. Настроение подростков подвержено резким перепадам (пере-

ходы от безудержного веселья к депрессивной пассивности). Возрастает обид-

чивость, раздражительность. Даже незначительное замечание нередко приво-

дит к бурной реакции. 

Основной сферой интересов становится общение со сверстниками. По-

этому качество учебной деятельности может ухудшаться (на уроках подростки 

стремятся общаться, переписываться). Становится значимым то, какими видят 

их одноклассники (статус в классе). Может произойти смена лидеров. 

К ухудшению дисциплины на уроках может приводить недостаточно быстрый 

темп. Подростки начинают мыслить быстрее (развивается формально-

логическое мышление), с радостью воспринимают задания, в которых нужно 

поразмышлять, поспорить, придумать различные варианты решения. 
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Программа рассчитана на учащихся 14-15 лет, не адаптирована для де-

тей с ОВЗ. Для занятий не требуется медицинская справка. В группе может 

быть 15-30 человек. 

Ожидаемый результат 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 особенности структуры, содержания и проведения исследовательских ра-

бот 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно работать с источниками информации (литературные ис-

точники, Интернет-ресурсы и т. д.) 

 наблюдать,  описывать результаты наблюдений, делать самостоятельные  

выводы,  сравнивать,  анализировать. 

Мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающиеся должны научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть 

сформированы следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, вы-

деляя всё существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, от-

стаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других).  

Метапредметными результатами обучения: 

 использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и др.); 
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 применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения раз-

личных сторон окружающей действительности; 

 владение интеллектуальными операциями – формулирование гипотез, 

анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, класси-

фикация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии – в 

межпредметном и  метапредметном контекстах. 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи деятельности и выбирать средства до-

стижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности 

по реализации цели; 

 использование различных источников для получения физической ин-

формации; 

 умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметными  результатами обучения являются умения: 

 давать определения изученных понятий; 

 объяснять основные положения изученных теорий;  

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и про-

цессы, выбирая основания классификации; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в раз-

личных формах (таблица, схема и др.) 

 критически оценивать математическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность; 

Место программы дополнительного образования детей в учебном про-

цессе 

Дополнительное образование является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного вре-

мени учащихся. Рабочая  программа дополнительного образования «Про-

грамма ЗФТШ»  адресована учащимся 8 классов.  

 Начало учебного года: 1 сентября   

Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) – 35 недель   

Комплектование групп – с 1 сентября.  

В группах обучается от 10 до 30 человек.         

Объем образовательной нагрузки:  

2 часа в неделю, что составляет 70 ч. в год.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директром 

МАОУ гимназии №32.  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем     Общее коли-

чество часов 

В том числе                                                                                                                      

теоретических  

(практических) 
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1.  Тождественные преобразова-

ния. Решение уравнений 

7 2(5) 

2.  Геометрия (часть I) 6 2(4) 

3.  Системы уравнений 10 2(8) 

4.  Квадратные корни 12 2 (10) 

5.  Квадратные уравнения 14 3 (11) 

6.  Геометрия (часть II) 10 2(8) 

7.  Работа с индивидуальными 

проектами 

12 2(10) 

 

Интернет-ресурсы 

 

 - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы –  

 http://katalog.iot.ru/ ; 

 - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  - 

  http://school-collection.edu.ru/ ; 

 -Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

  http://fcior.edu.ru; 

 

Список литературы 
Список литературы: 

1. А. Д. Кутасов, Т. С. Пиголкина, В. И. Чехлов, Т. Х. Яковлева —

 «Пособие по математике для поступающих в вузы» под редакцией 

проф. Г. Н. Яковлева. Москва, «Наука», Главная редакция физико-

математической литературы, 1981, 1985, 1988 гг. 

2. Методические пособия МФТИ. 

http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

