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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Основная задача обучения математике заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. Изучение математики предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, развитие их 

математических способностей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступени математики» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности МБУ ДО ЦДО «Хоста» и предназначена для детей среднего и 

старшего школьного возраста. На занятиях в творческом объединении «Ступени 

математики» дети учатся ориентироваться в незнакомых ситуациях и областях, 

решать задачи с непривычным для них математическим содержанием. Изучение 

разделов «Приемы быстрого счета», «Социальная арифметика» позволит 

учащимся лучше ориентироваться в повседневной жизни.  

Особое внимание на занятиях по данной программе уделяется развитию 

навыка решения задач. Принципы решения текстовых задач лежат в основе 

большинства точных дисциплин: химии, физики, информатики и т.д. Таким 

образом, не освоив эти принципы и не научившись их применять, ученик 

начинает испытывать трудности не только в изучении математики, но и других 

предметов. Помимо этого, навыки решения текстовых задач способствуют 

развитию логического и вариативного мышления, необходимого для принятия 

своевременных и верных решений как в профессиональной деятельности, так и 

в повседневной жизни.  

Отдельное внимание в программе уделено изучению различных типов 

неравенств и систем неравенств, изучаются свойства различных функций, их 

способы задания, построение и преобразование графиков. Решение различных 

видов уравнений позволяет связать разрозненные темы алгебры и выстроить 

понятную и прозрачную для ученика систему знаний.  

Такой подбор материала с одной стороны создает базу для развития 

способностей учащихся, с другой стороны восполняет некоторые 

содержательные пробелы основного курса алгебры. Участие в конкурсах, 

командных играх, в подготовке групповых и индивидуальных проектов помогает 

выработать лидерские качества, волю, умение не сдаваться перед трудностями. 

Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность. 

В образовательном процессе используются современные технологии и 

методики, предлагающие системно-деятельный подход к формированию 

предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся.  
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Актуальность данной программы раскрывают слова М.И. Калинина: 

«Какую бы науку ни изучали, в какой бы вуз не поступали, в какой области ни 

работали. Если вы хотите там оставить какой-нибудь след, то для этого везде 

необходимо знание математики». 

Программа создана в 2012 году. Разработка и актуальность данной 

программы обусловлены непродолжительным изучением некоторых тем 

основной школы: решение задач различного характера, заданий с модулями и 

параметрами, проценты, решение уравнений различной степени, делимость 

выражения в целых числах. Текстовые задачи включены в материалы ОГЭ и 

ЕГЭ, в конкурсные экзамены. Решение текстовых задач – это деятельность, 

сложная для учащихся. Сложность ее определяется прежде всего комплексным 

характером работы: нужно ввести переменную и суметь перевести условие на 

математический язык; соотнести полученный результат с условием задачи. 

Каждый из этих этапов – самостоятельная и часто трудно достижимая для 

учащихся задача.  

На протяжение ряда лет программа несколько раз редактировалась и 

совершенствовалась соответственно новым государственным стандартам.  

Новизна программы в сравнении с предшествующей, в том, что она 

пополнена новыми учебными пособиями, дидактическими материалами, 

подготовлены новые мультимедийные презентации.  

Отличительной особенностью программы «Ступени математики» 

является некоторая произвольность выбора тематики занятий; разнообразие форм 

работы с учащимися; занимательность.  

Программа «Ступени математики» предназначена для системы 

дополнительного образования и   отличается от урочной и факультативной 

систем изучения математики тем, что:  

- дети добровольно выбирают занятия математикой;  

-познавательный процесс становится не принудительным, а 

добровольным, непрерывным;  

- учебный процесс не ограничен рамками урока;  

- созданы условия для системного развития творческих способностей 

детей в математике.   

Математическая одаренность или способности конкретного человека раз-

виваются в любом возрасте, лишь бы были благоприятные для этого условия. При 

этом необходимо учитывать, что разнообразие математических теорий и их 

приложений требуют способностей разного характера. Чтобы обнаружить, какие 

именно способности могут развиваться у данного учащегося, ему полезно 

принять участие в самой разнообразной математической деятельности.  

Доброжелательная атмосфера на занятиях, развитие умения удивляться са-

мым незначительным достижениям формирует у учащихся больший, чем в 

обычных условиях интерес к математике. 
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Часть практических заданий решается на занятиях с использованием 

методик групповой и индивидуальной работы, а часть – самостоятельно, без 

ограничений места и времени.  

Построение программы способствует развитию аналитических 

способностей учащихся, которые являются необходимым качеством не только 

математика, но и «делового человека». Это достигается за счет использования 

как «индуктивного», так и «дедуктивного» методов изучения учебного 

материала. 

 Программа строится по принципу: от простого к сложному, позволяет 

восполнить пробелы в знаниях. Значительное место в учебном процессе 

отводится самостоятельной математической деятельности учащихся – решению 

задач, проработке теоретического материала, подготовке докладов, рефератов. 

Используемый в программе учебно-методический и дидактический 

материал призван повысить уровень математической подготовки учащихся 

средней школы к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, ликвидировать пробелы в знаниях, развить 

их самостоятельное математическое мышление. 

Адресат программы. 

Программа «Ступени математики» рассчитана на детей среднего и старшего 

школьного возраста 13-16 лет, желающих углубить и расширить свой 

образовательный уровень. Характерной особенностью подросткового возраста 

является готовность и способность ко многим различным видам обучения, при-

чем как в практическом плане (трудовые умения и навыки), так и в 

теоретическом (умение мыслить, рассуждать, пользоваться понятиями). 

Именно в этом возрасте начинает формироваться устойчивый интерес к 

математике. Программа знакомит учащихся с различными направлениями 

применения математических знаний, роли математики в общечеловеческой 

жизни и культуре, ориентирует обучающихся в мире современных профессий, 

связанных с овладением и использованием математических умений и навыков, 

предоставляет возможность расширить свой кругозор в различных областях 

применения математики, реализовать свой интерес к предмету.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы базовый. Объем программы 144 академических часа. 

Программа рассчитана на один год обучения. Срок освоения программы с 15 

сентября по 31 мая.  

Формы обучения- очная. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: лекции, 

беседы, решение заданий для самостоятельной работы в форме индивидуальной 

или групповой работы с последующим обсуждением; ситуационные и 

математические игры; разработка и реализация математических проектов; 
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практикумы; лабораторные работы; рефераты; тесты; работа со справочной 

литературой; решение практических задач и т.п.  

Методы: словесный, наглядный, практическая работа.  

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность занятия: два академических часа с перерывом 15 мин.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Группы учащихся творческого объединения «Ступени математики» 

разновозрастные, методика выстроена с учетом психологических 

особенностей восприятия информации подростками. Состав групп – 

постоянный, виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают: лекции, беседы, практические занятия, разработку и 

реализацию математических проектов; практикумы; рефераты; тесты; работу со 

справочной литературой; решение практических задач и т.п.  

Цели и задачи: 

Целью программы является развитие интереса учащихся к математике, 

накопление определенного запаса математических фактов и сведений, умений и 

навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретаемые в основном 

курсе математики посредством развития логического и творческого мышления.  

Достижение этой цели приводит к формированию устойчивого интереса 

обучающихся к математике и другим предметам общеобразовательной средней 

школы, расширяет их кругозор, повышает эффективность усвоения базовых 

предметов, формирует навыки, необходимые для длительной, самостоятельной 

работы с информацией.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

Предметные:   

1)     сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления;  

3)    владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4)     владение различными приемами решения уравнений и неравенств, 

их систем. 

Личностные:  

  1)  приобретение навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 2)     воспитание культуры общения и поведения в социуме;  
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 3)  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 4)    навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные:  

1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

3)  овладение навыками познавательной, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач;  

4)  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации; 

5)  овладение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

Тема 
Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттестации/ 

контроля 
теоретич. практич. 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Приемы быстрого 

счета 
4 2 2 

Контрольные 

задания 

3. Делимость чисел 
4 2 2 

Контрольные 

задания 

4. Решение текстовых 

задач 
52 18 34 

Решение задач по 

темам 

5. Элементы теории 

множеств 
10 4 6 

Графический тест 

6. Алгебра модуля 

38 10 28 

Решение 

уравнений и 

неравенств с 

модулями. 

7. Уравнение второй 

степени с параметром 22 10 12 

Решение 

уравнений с 

параметрами 

8. Социальная 

арифметика 
10 4 6 

Экономическая 

игра 

9. Итоговое занятие 
2 - 2 

Итоговое 

тестирование 

Всего: 144 52 92  

 

 

 


