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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 -Закон об образовании № 273-Ф3 от 29.12.2012; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации №1897 от17.12.2010; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1897 от17.12.2010»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе ОО 

 

Актуальность: состоит в том, что она является развивающим дополнением к 

курсу математики 7 класса, так как темы программы органично связаны с 

содержанием учебного материала школьного курса математики, 

одновременно углубляя и расширяя его. 



Программа ориентирована на учащихся 7-х классов, которым 

интересна как сама математика, так и процесс познания в целом.  

Новизна программы заключается в том, что она дает возможность 

«заглянуть за страницы учебника», то есть изучить основные темы школьной 

программы на углубленном уровне. Программа включает задания, новые для 

детей, позволяющие повышать образовательный уровень всех учащихся, так 

как каждый может работать в зоне своего ближайшего развития. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 Математика 

 

Вид программы:  

Модифицированная программа  

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: программа направлена на работу с обучающимися. 

Возраст обучающихся 13-14 лет. 

 

Срок и объем освоения программы: 

__8__месяцев, _29_педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

 «Базовый уровень» - __8__ месяцев, __29_педагогических часов; 

  «Продвинутый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

разновозрастные 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень 
Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Математика 
___час в 

неде__часов в год. 

_1__час в 

неделю; 

_29__часов в 

год. 

___часов в неделю; 

___часов в год. 



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: интеллектуальное развитие личности каждого учащегося с 

учетом его индивидуальных интересов и наклонностей, расширение и 

углубление математических знаний учащихся, формирование у них 

математической компетентности. 

 

Задачи 

1. сформировать у учащихся стойкую систему знаний, умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего обучения; 

2. формировать у учащихся, стойкий интерес к предмету, развивать их 

математические способности; 

3. развивать логическое мышление, алгоритмическую и графическую 

культуру учащихся, их математическую интуицию; 

4. воспитывать умения преодолевать трудности, настойчивость, 

инициативу, положительные качества личности; 

5. подготовить учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах; 

6. создать условия для индивидуальной творческой деятельной, 

групповой, коллективной работы; 

7. формировать психологическую готовность учащихся к участию в 

конкурсах, турнирах, олимпиадах.  

Ожидаемые результаты: 

 

 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

Знать 
 

Правила и определения разделов 

математики,  буквенную символику, 

понимать смысл терминов 

«выражения», «тождественные 

преобразования», формулировки 

заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители» 

функциональную терминологию 

значение функции, аргумент, график 

функции, область определения и 

символику, понимать ее при чтении 

текста, в речи учителя в формулировке 

задач. 

 

Уметь 
 

сравнивать два числа, упорядочивать в 

несложных случаях наборы чисел, 

изображать числа точками на 

координатной прямой; составлять 

 



 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

несложные буквенные выражения и 

формулы, осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления /выражать в формулах 

основных видов одни переменные 

через другие/;  выполнять разложение 

многочленов на множители 

вынесением общего множителя за 

скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

Владеть 
 

алгоритмами решения основных задач 

на построение.  

 

1.3. Содержание программы 

«Магия математики» 

Базовый уровень (8 месяцев обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Уравнения и 

системы 

линейных 

уравнений.  

7 2 5 Опрос, 

самостоятельная 

работа, доклад, тест 

2 Функции. 5 2 3 Опрос, 

самостоятельная 

работа, доклад, тест 

1.2 Целые выражения 

и их 

преобразование.  

6 2 4 Опрос, 

самостоятельная 

работа, доклад, тест 

2 Решение базовых 6 2 4 Опрос, 



геометрических 

задач.   

самостоятельная 

работа, доклад, тест 

2.1 Основные 

свойства и точки 

в треугольнике.   

2 2 3 Опрос, 

самостоятельная 

работа, доклад, тест 

 ИТОГО 29 10 19 Защита проекта 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Уравнения и системы линейных уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

линейным. Линейные уравнения с модулем вида ах+в=с; ах+в=с; 

ах+в=с; (ах+в)(сх+d)=0. Линейные уравнения с одной переменной с 

параметрами вида ах=в и сводящиеся к ним. Линейные диофантовы 

уравнения. Решение систем линейных уравнений различными 

способами. Системы линейных уравнений с параметрами.Системы трех 

линейных уравнений с тремя переменными. Метод Гаусса. 

 

2.  Функции. Функция – математическая модель реальных процессов. 

Условие параллельности и перпендикулярности графиков линейных 

функций. Свойства линейной функции. Чтение графика функции. 

Построение графиков кусочно заданных функций. Графики функций 

вида y=f(x), y=f(x). Уравнение с двумя переменными и его график. 

Графический метод решения задач с параметрами. 

3. Целые выражения и их преобразование. Целые выражения и их виды. 

Многочлены. Действия с целыми выражениями. Деление многочленов. 

Нахождение рациональных корней многочленов. Схема Горнера. 

Разложение многочленов на множители. Решение уравнений методом 

разложения многочленов на множители. Формулы сокращенного 

умножения. Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Выделение квадрата двучлена. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения выражения. Решение задач на делимость. 

4.  Решение базовых геометрических задач.  Аксиомы планиметрии. 

Отрезки, углы. Углы, образованные при пересечении прямых. Углы с 

соответственно параллельными сторонами. Углы с соответственно 

перпендикулярными сторонами. Параллельные прямые/ 

5. Основные свойства и точки в треугольнике.  Основные теоремы в 

треугольнике. Центр масс, ортоцентр, инцентр треугольника. Задачи 

про углы при ортоцентре и инцентре треугольника. Медиана, 

биссектриса, высота треугольника. Прямоугольный треугольник и его 

свойства. Медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 



2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней 29 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 05.10.2021 по 24.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации Май, 2022 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебный кабинет, оснащённый учебной 

литературой и техникой; 

- компьютер, проектор, принтер, компьютеры с 

выходом в Интернет, учебная литература по 

подготовке к ОГЭ 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Учитель матемаики 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Опрос, тестирование, доклад 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень развития творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 



 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

2.6. Список литературы 

 

1. Кордемский, А.А. Удивительный мир чисел. М.: Просвещение, 

2012. – 96с. 

2. Мочалов Л.П. 400 игр, головоломок и фокусов. – М.: НТЦ 

Университетский, 2009. – 125с.: ил. 

3. Рыбников К.А. История математики (в 2-х томах ). М.: Изд-во 

Моск. Университета. Т.1, 2008. –191с.  

4. Сафонова В.Ю. Задачи по математике для внеклассной работы в 

5-6 кл..   – М. :  Мирос, 2008. – 143с. 

5. Шевнин Л.Г. Школьная олимпиада по математике. – М.: Русское 

слово, 2009. – 79с. 

6.  Проектные задачи. Пособие для учителя. Воронцов А.Б. – 

М.:»Просвещение»,2011 

7. Математика: Наглядная геометрия. 7 кл.: И.Ф. Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева. – М.: Дрофа,2014 

8.  СМ Никольский. Математика 7 кл М: Просвещение 2016 

9.  Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО 

«Издательство АСТ» , 2003. 

10. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»,2003. 



11.  Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998 

12.  Волович М.Б Математика: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф; Мозаика-

Синтез, 2006 

13.  Перельман Я.И. Живая математика. –М.: Издательство  «наука», 

1970 

14. Интернет. Подборка материалов о древнем мире. 

15.  Проектные задачи. Пособие для учителя. Воронцов А.Б. – 

М.:»Просвещение»,2011 

16. Математика: Наглядная геометрия. 7 кл.: И.Ф. Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева. – М.: Дрофа,2014 

17. Волович М.Б Математика: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф; Мозаика-

Синтез, 2006 

18.  Перельман Я.И. Живая математика. –М.: Издательство  «наука», 

1970 

19. Интернет. Подборка материалов о древнем мире. 

20. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – 14-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 2010. – 160с.: ил 

21. Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч.2. Задачник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. А.Г.Мордковича. – 10-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2007. – 216с. : ил. 

22. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 19-е изд. 

– М.: Просвещение, 2009. – 384 с. : ил 

23. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. – М.: АО “Столетие”, 

1994. 

24. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5–11 класс. – 

4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

25. Б.Г.Зив,В.М.Мейлер, А.Г.Баханский, «Задачи по геометрии для 7-

11 классов»М.,Просвещение, 1991г. 

26. Л.Ф.Пичурин, «За страницами учебника алгебры», Книга для 

учащихся, 7-9 класс, М., Просвещение, 1990г. 
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