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Пояснительная записка 

       Общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Инженерная математика» имеет техническую направленность и составлена 

на основании: 

1) Закона РФ «Об образовании»,  

2) Типового  положения об учреждении дополнительного образования 

детей,  

3) нормативных документов Министерства Образования РФ  

    «О реализации дополнительных образовательных программ в    

учреждениях дополнительного образования детей» (№28-51-391/16 от 

20.05.2003 г.)  

4) «О требованиях к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» (утверждены на 

заседании Научно-методического совета по дополнительному 

образованию детей Минобразования России 03.06.2003 г., письмо 

Минобразования России № 28-02-484/16 от 18.06.2003 г.),  

5) книги для учителя И.С.Петракова «Математические кружки в 8-

10классах», Москва «Просвещение», 1987г 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и 

методов человеческого мышления естественным образом включается 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. 

 «Инженерная математика» – это самодеятельное объединение 

обучающихся под руководством педагога дополнительного образования, в 

рамках которого проводятся систематические занятия с обучающимися во 

внеурочное время. 
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Программа предусматривает углубление и расширение знаний 

учащихся по разделам занимательной математики: арифметики, логики, 

комбинаторики и т.д. Уровень сложности подобранных заданий таков, что к 

их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только 

наиболее сильных. Как показывает опыт, они интересны и доступны 

обучающимся 7-9-х классов, не требуют основательной предшествующей 

подготовки и особого уровня развития. Для тех школьников, которые пока не 

проявляет заметной склонности к математике, эти занятия могут стать 

толчком в развитии их интереса к предмету и вызвать желание узнать 

больше. Кроме того, хотя эти вопросы и выходят за рамки обязательного 

содержания, они, безусловно, будут способствовать совершенствованию и 

развитию важнейших математических умений, предусмотренных 

программой. 

Актуальность и новизна данной программы состоит в следующем: 

 программа  позволяет планомерно вести дополнительную деятельность 

по предмету; 

 позволяет доработать учебный материал, вызывающий трудности; 

 обратить внимание на материал 7-9 классов, который используется в 

ЕГЭ; 

 различные формы проведения занятий способствуют повышению 

интереса к предмету; 

 рассмотрение более сложных заданий олимпиадного характера 

способствует развитию логического мышления учащихся; 

 возможность участвовать в научно-практической конференции, в 

проектной деятельности. 

Педагогическая целесообразность данной общеразвивающей 

программы состоит в том, что обучение по программе осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий для учащихся. В ходе занятий ребята 

выполняют практические работы, готовят рефераты, презентации, 

принимают участия в конкурсных программах. 

Основной целью программы является: развитие  и закрепление интереса к 

математике.  

Основные задачи, поставленные на учебный год: 

 подготовка к олимпиадам различного уровня; 

 формирование логического и инженерного мышления, посредством 

решения задач; 
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 возможность заинтересовать предметом  более «слабых» учащихся; 

  начальная подготовка к ЕГЭ. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Деятельность объединения является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в школе. Она способствует углублению знаний 

учащихся, развитию их дарований, логического и  инженерного мышления, 

расширяет кругозор. Кроме того, работа в объединении «Инженерная 

математика» имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не только 

в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать учащихся предметом и профессией инженера, вовлечь их в 

серьезную самостоятельную работу. 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Общеразвивающая программа дополнительного образования  «Инженерная 

математика» рассчитана на 72 учебных часа (2 ч в неделю), для обучающихся 

7-9 классов. 

Формы проведения занятий: 

 

 тестирование; 

 практикум по  решению задач; 

 решение задач, повышенной трудности; 

 доклады учащихся; 

 игровые занятия; 

 практические занятия («составь фигуру из отдельных частей», «задания 

со спичками», «графы», «создание сборника задач»); 

 работа с научно - популярной литературой. 

 

Занятия организованы по принципу: теория- практика 

  

Ожидаемые результаты программы 

При решении задач обращается внимание учащихся на отыскание 

наиболее рациональных, оригинальных способов их решения. Правильно 

организованная деятельность учащихся на занятиях объединения, активное 

участие  обучающихся в процессе занятий, их работоспособность и 
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творческий настрой как учителя, так и обучающихся являются условиями  

успешности проведения занятий.   

Результатом деятельности обучающихся на занятиях кружка является 

успешное  участие в муниципальных олимпиадах, всероссийских конкурсах  

по математике.  

 

Личностные, метапредметные результаты освоения конкретного 

программы: 

Личностными результатами изучения программы являются  формирование 

следующих умений и качеств:  

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и 

обратно; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 

проблем. 

Метапредметным результатом изучения программы является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 
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 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, 

анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для 

достижения своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметные результаты. 

По окончании программы «Инженерная математика» в конце учебного 

года обучающиеся должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, 

используя при решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; решать логические 

задачи; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их 

свойства при решении различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического 

перебора возможных вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при 

решении задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур 

и использованием линейки и циркуля; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план 

решения, решать задачи, делать выводы. 

 Работать в коллективе и самостоятельно. 

 Расширить  свой математический кругозор. 

 Пополнить свои математические знания. 

 Научиться работать с дополнительной литературой. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

 

№ Тема раздела Подведение итогов кол-

во  

часов 

1. Решение задач на 

смекалку 

Презентация для учащихся 5-6классов 

«Знаменитые математики» 

2 

2. Решение задач со 

спичками 

Выпуск газеты «Смотри в корень» 2 

3. Решение 

олимпиадных 

задач 

Олимпиада 7-9 кл 1 

4. Графы и их 

применение 

Оформление занятий кружка на сайте 

школы. 

2 

5. Решение заданий 

ЕГЭ 

Математическая регата 2 

 Устный журнал «Математика- это 

сила» 

1 

Выпуск газеты «Математическая смесь» 2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема раздела теория практика всего 

1. Решение задач на смекалку 3 12 15 

2. Решение задач со спичками 1 4 5 

3. Решение олимпиадных задач 3 7 10 

4. Графы и их применение 3 4 7 

5. Решение заданий ЕГЭ 15 20 35 

Итого: 72 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Решение задач на смекалку (15ч) 

Решение занимательных задач. Решение старинных задач. Решение задач на 

разрезание. Составление сборника занимательных задач. Математическая 

викторина. Тестирование школы «Авангард». Геометрия вокруг нас. Я и мир 

логики. Этот удивительный квадрат. КВН «Час веселой математики»» 

Математическая регата (решение задач на логику)  Путешествие в царство 

математики Выпуск сборника занимательных  задач. Презентация для 

учащихся 5-6классов «Знаменитые математики» 

2. Решение задач со спичками (5ч) 

Решение логических задач. Головоломки со спичками. Выпуск газеты 

«Смотри в корень» 

3. Решение олимпиадных задач (10ч) 

Решение задач с числовыми выражениями. Решение задач на разрезание. 

Решение задач на движение. Решение вероятностных задач. Решение задач на 

проценты. Геометрические задачи. Олимпиада 7-9кл 

4. Графы и их применение (7ч) 

Первое знакомство с графами. Полный граф. Дополнение графа. Степень 

вершины. Путь в графе. Цикл. Связность графа. Операция удаления ребра. 

Мост. Деревья, лес. Изображение графа. Оформление занятий кружка на 

сайте школы. 

5. Решение заданий ЕГЭ (35ч) 

Числа и выражения. Преобразование выражений. Уравнения.  Системы 

уравнений. Координаты и графики. Текстовые задачи. Тестирование. 

Обобщающее  занятие – 2ч 
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Методическое обеспечение 

1. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный   проектор. 

 Интерактивная доска 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Доска магнитная . 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): ли-

нейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), цир-

куль. 
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Используемая литература  

для учителя и учащихся 

 

1. И.С.Петраков, Математические кружки в 8-10 классах, г. Москва, 

«Просвещение», 1987г 

 

2. Я.И.Перельман, Занимательная алгебра, г. Москва, «Наука», 1974г 

 

3. Открытые уроки математика, г. Волгоград, «Учитель», 2005г 

 

4. М.А.Гершензон, Головоломки профессора Головоломки, г. Москва, 

«Детская литература», 1982г 

 

5. Ф.Г.Петрова, Математические вечера, г. Ижевск, «Удмуртия», 1968г 

 

6. Е.И. Игнатьев, В царстве смекалки, г. Москва, «Наука», 1978г. 

 

7. Е.М.Минскин, От игры к знаниям, г. Москва, «Просвещение», 1982г 

 

8. А.В.Шевкин, Школьная олимпиада по математике, г. Москва, «Русское 

слово», 2002г 

 

9. Всероссийская школа математики и физики» Авангард» тесты, 2007г 

       Тесты (дидактический материал) 

10. Л.Ю. Березина, Графы и их применение, г. Москва, «Просвещение», 

1979г 

 

11. Сборник задач «Применение графов» (дидактический материал)   

 

12. М.Н. Кочагин, В.В.Кочагин, «Математика 9 класс подготовка к малому 

ЕГЭ, г. Москва, «Эксмо», 2007г 

 

13. Б.А. Кордемский, Математическая смекалка, г. Москва, ГИТЛ, 1958г. 

 

14. Я.И. Перельман, Живая математика, г. Москва, ГИТТЛ, 1958 
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Приложение 1 

Тематическое планирование 

№ ч Тема занятия Теор

ия 

Практ

ика 

Дата 

1. Решение задач на смекалку – 15ч 

 

 

 

 

 

1 1 Решение занимательных задач  +  

2 1 Решение занимательных задач  +  

3 1 Решение занимательных задач  +  

4 1 Решение старинных задач  +  

5 1 Решение задач на разрезание  +  

6 1 Решение задач на разрезание  +  

7 1 Составление сборника занимательных 

задач 

 +  

8 1 Решение задач «Магические квадраты»  +  

9 1 Геометрия вокруг нас  +  

10 1 «Я и мир логики» (логические задачи)  +  

11 1 «Я и мир логики» (логические задачи)  +  

12 1 Подготовка к устному журналу  +  

13 1 Подготовка к устному журналу  +  

14 1 Презентация для учащихся 5-6 

классов «Знаменитые математики» 

+   

15 1 Презентация для учащихся 5-6 

классов «Знаменитые математики» 

+   

2. Решение задач со спичками -5ч 

16 1 Составление различных  фигур из 

спичек. 

+   

17 1 Головоломки со спичками.   +  

18 1 Сбор материала для газеты  +  

19 1 Подборка  материала для газеты  +  

20 1 Выпуск газеты «Смотри в корень»  +  

3. Решение олимпиадных задач -10ч 

21 1 Решение задач с числовыми 

выражениями 

+   

22 1 Решение задач на разрезание.  +  

23 1 Решение задач на движение. +   

24 1 Решение вероятностных задач.  +   

25 1 Решение вероятностных задач    

26 1 Решение задач на проценты.  +  

27 1 Решение задач на проценты.    
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28 1 Решение задач на дроби.   +  

29 1 Геометрические задачи.  +  

30 1 Олимпиада 7-9кл  +  

4. Графы и их применение -7ч 

31 1 Первое знакомство с графами.  +   

№ ч Тема занятия Теор

ия 

Практ

ика 

Дата 

32 1 Решение задач на составление графов  +  

33 1 Полный граф. Дополнение графа. +   

34 1 Степень вершины. +   

35 1 Путь в графе. Цикл. Связность графа.  +  

36 1 Решение задач  с применением графов  +  

37 1 Оформление занятий кружка на сайте 

школы. 

 

 +  

5. Решение заданий ЕГЭ -35ч 

38 1 Числа и выражения +   

39 1 Числа и выражения +   

40 1 Преобразование выражений.  +   

41 1 Преобразование выражений. +   

42 1 Разложение на множители способом 

группировки 

 +  

43 1 Разложение на множители с помощью 

формул сокращенного умножения 

 +  

44 1 Уравнения.    +  

45 1 Системы уравнений  +   

46 1 Задачи геометрического содержания  +  

47 1 Задачи геометрического содержания  +  

48 1 Текстовые задачи на движение  +  

49 1 Текстовые задачи на работу +   

50 1 Текстовые задачи на «концентрацию», 

на «смеси и сплавы» 

+   

51 1 Текстовые задачи на «концентрацию», 

на «смеси и сплавы» 

 +  

52 1 Графические задания с параметром  +  

53 1 Чтение графиков функций +   

54 1 Графические задания с параметром  +  

55 1 Чтение графиков функций +   

56 1 Квадратное уравнения с параметром  +  

57 1 Уравнения высших степеней +   

58 1 Квадратное уравнения с параметром  +  
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59 1 Уравнения высших степеней +   

60 1 Самостоятельное решение тестов  +  

61 1 Системы уравнений с параметром   +  

62 1 Возможности  координатной плоскости  +  

63 1 Графические задания с параметром +   

64 1 Чтение графиков функций +   

65 1 Графики функций с модулем  +  

66 1 Текстовые задачи на «концентрацию», 

на «смеси и сплавы» 

+   

67 1 Устный журнал «Математика- это 

сила» 

 +  

68 1 Оформление занятий кружка на  

сайте школы 

 +  

69 1 Выпуск газеты «Математическая 

смесь» 

 +  

70 1 Выпуск газеты «Математическая 

смесь» 

 +  

71 1 Обобщающее занятие  +  

72 1 Обобщающее занятие  +  

 

 

 

 

 


