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ýIоясн лl,гел ьн8ý заfi иска
к fiрогр*аяtvtе дФполнрiт,еjтьýФгФ образовавазая

секци и <<Матеьlатиi{а>)

N{aTeп,taTL:IKa-- этО облас",тЬ {-Iеловеческог0 зF{а}tия" Б KoTOtr]Or-{ ИЗуLiа;t}тсЁi

м атеNlати чес кt,{ е сl,руIiтуръi.
ЭпиграrРоb,t tc этоil поясЕ{Llт,ельrlой залиске могут сл"-}крtть выскезывэL{ИЯ

великих yченых:
<<Ни ojtHcl Lieлoвe trecкoe ilсследованис не может назьitsатъся истt{нНОi"{

наукой, есJIи сlно tle прошJто ]\,tатеN,tатичеокое доказательствоi), ,4еонаРлО Да

Вин,Iи.
<<ФlллосОфl.тя llaпl-tcaнa ý грандиОзноЙ кtтиге * }3селеНнtэр!. ;i,i}TОPari t}TiiPýI-

та нашIеМу tiристаЛьнсN.{У взгляду. Но поняТь этV кЕIrгУ N{{]i}],ieT ]1i;mb Tll,1,, iiT{j

на}/чилсrI понl{N{ать ее язык и знекI.л] котOрыlчit{ Фна itзло/лi,]Lrа, Jiзписаltа )iiJ

она на языке l\{э,Iс}чl[rII4ки>>. i алилео Г'аллtлеi,i,

Языком \{ате&{атикIl 0гlI1сан госtrодс]твуrоrций ts црироде ri*рядск Refr:eli.

Этот прицilип лежит в основе любой coвpeNteнHoli наукр1 1j соСтаi];iя*т i]e

основу,
Nz[атешtатика дает людяп,{ ьlоlцные N{етOды изyчеIJия и поз}iания ojtp'/}'ia-

iощего 1\,{ира. ь{gтоды L1сследOВанI4я как теоретических' так и ilрактиli-ски.{

гlрrэблеь,l. Сег,сlлl+я N{атематИка уже превратилась В llрс}}4зводит.jj]ьну}с i:i4,]\1

обrцества.

ЩополнИтельнаЯ образовСате.]льнаЯ ilрOграмý,rа Hafip*BJigиa Ha.llC}jli,)л-

нитеj-Iъное обl,ченiае }/чаtцi.lхся 1,1а,ге\,Iа,гi{ке, прj4зва.r"rа наyчрJть i1,{аi]tихся с,гро-

и1ь простеiiшие I\4атеN,Iатические молели процессс}в t{ явлеriий- эффектрiВнС

гIри\4енять ivlаl,емаl,ику в сIзоей практике,
Новрtзна i{OшолнительнФii образовате.гrьвой шрогра}ьа]ýýьЕ cocToi,iт В ее

целевой }{апраR-цегiности на ь{а,геft4атическое b{oileJrиpCIBaI,{Ile с{4стем. объе;ттов

и llpotleccoB.
Актуальн{lсl,ь llоIlо"lt*lительной образtrвательней rýрd}гýэiа]l,ý&ýьЕ зaK:,;с,-

чае]ся в несlбхсзлt4ý,lосl,и- !l0стоя}{ного по]зь]tilенt{я сlбра:*ова,l,ельно[,{J п4аз,е},iа*

тич еского уровня учаLцихс я пр i,t cOBpeMeH tI oh.l yc KOpеHHO N4 i]ез ýi,jти И на']J Ч НG-

техническоr,() шpc}I,pecca.

Педагоr,ическая целееообразность дФЕt}лнtлтельн*f.r сэSrэаз*вдт,е;gа,ýtэй

програNIв{ы HaпpaBjleнa на повь{Illеt{ие _}/ровня лог1.1чесliсlй ку::ьгlrрьi гл4л,iijiil,э-

ния }-чаLцихсrl. Пpoгpanibta пOсri]оена пс пpl.{Hтli-illv дOступнос,i,;t vчеб'.(iт-t) \1l-

териала для детей" ts сOо,i,ветствi{и с вtl:]растнъ{N,{и особенr;остяii{и и l.lx Гlрел*

вар }.I,гельно il поilготOвк}л.

Щел ью дOп o.il н иl,e;r ь rrой об разовательиой прOгра ýý рЁ ьЕ "1i вля ез'ся ф*р-
Т\,Ii,IРОВаНие высGког0 урOвня иi{тслJlекта личiJOСТТ,l] КО}"{петентl{iiсти и граъ,{0т-

ностИ учаir{егоСя в пpоtlecce обччения Nta,гebjeтиtlecK1,1M ý4eToJ{a},,i,

Основн ые зала чи .|{trшолките;r ьной образовател ьной ýтрФграмRl Ьý *С-

стоя,г в следуr(}lllепt:

- познавател ь н ая : лриобрест,и базовьlе знания MaTe&,taT -l.i'i jj 
;



- познавателькfl я . приобрести б€вовыý знаtниrt математики;

- практ,лlческая. закреп[rть и углуби,гь у]\{енt{я и tlaBbiýи ислользOванLlя
и пр}tN{с ненрtя математ,ических методOв.

творческая: сtlроектироваr,ь собственrrые Nrател,lа"г},1ческие h.rоделtl

оЕi.{сываюIцие разJI}Iчн}rIе прост,ейilil{е процессъ{ i.I явJIеЕ}lя_ разви,I]ать позна-
вательную aKTtIýHocTb, устойчIrtsыI1 }1нтерес к MaTeNIa]}IKe. Gвладеть OcHoBaMI-I
l lq1 tII lrrй rrnl,nl r l{,).ll rl l tl,гп\,,,т:l,tttlJr lrrvlr a/yi urrrl ,uцlll! i HJl{иi

- ссцкальнаfl: Bocl-tll],aTb высок[{й уровень культуры ,чьiст,веннOго труда,

;Iltсципл!tны. точнос,грl },l акк}/ратност}Iл выi]ержки, любвi.l к Родtlне. Гордостll
за ее jlсстиженi.lя.

ОтличительЕая особеЕность данной допOлнительн*й образователь-
Hoii rrрограммы trт уже 0уц{ествующих обра:зовате_Iьных п},iOграI\{N,l сOс],tlll,t в
ее цеjIевой HalipaBлeHHocTI.{ на матемr}т,ическое }чlодепированrtе с}lсте},1. объек*
тов и проllесссв.

Возраст летей. участвуюtцих в реtLIIизациt{ данноfт доrлолн[шельно}i об-

ра:]овательноЙ I]рOграммы: {)т i4 до I9 _lieT.

С рок реалнзаццш дополЕительной образоватеJIъной прФграммы :

одв{FI YчебныtI год"
Формы занятий. jleкl{и[{, ссмItнары, практические за}{ятI.tя" В работе в

секrии }.чаri{}Iеся l{сllоJlьзчt0l] и закрепляют :]нанI4я" пOлуче}i}{ые на шlкольны.\
yроках физлrки }1 матеL,Iат}tItи.

Репtим зпнятлIй, I1рограмý,rа рассчrlтана на 144 учебных часа, по 2 раза в
недел}о rro 45 миl{ут. Обшеобразовательноli програмr,rоii rlрsдусмотроны llн*

дi{в}.rдуальные занrлтltя riо l академI,lческ()Nlу час_y в недеjIю до1]0Jтнительно.
():ц,lл trlcM ыр nplv :ll,та-l,ы,

f- - -.,' -

У.лаrцлтеся научатся эффектрlвному приN,Iенению матеN,tатических мстOдов
в cBoeti практическоr.i деятельности, что нел{збехсно пррrвеJ"iет к повыlценttlо

уровня N{атематиLlеско}"I Iтодготовки учащихся. что позволрtт и\,f пOст}rпать в
,гехt{ичесш{е и эко}{{}ý,tические ВУЗы стра}rы.

Способы опреде.rlенцfl результативнOстlI заltятиii.
Семинары, опросы, собеседования, }.час,гrIе и досl"LlжеЁ{}Iя в оJiиNlгlиадах

}t конкурсах.
l.'Гек,чщиt1 контроilь,2. Гfромеrк_чточныli контролъ, З, ИтогоЁая аттестация.

Формы пФдвед*цшя нтогsв реелшзецЕи дФцGлпнтельной обр*зова*
тýльнOй шрограммы.

tr4тоговые занятI-1я llрOtsодятся в I]иде ceNILIHapoB т10 разработанныIчt уча*
tlltlмися &1атема],I1tческиN,1 моделям. собеседован иЁr }-Uти кон] ролъньlх работ.

Сю;rа же вкл}очается участлrе в о.II}.IN,{пLIадах, кOнкурсfrк, сOрев}{оваFJrlях,
научно-пр€жтиtIескIlD( конференциях,



учебно-тематический план
дополнительной образовательной программы <<Математика}>

лъ Тема Кqлл рз'лсс,гЕ]о,{эс8R

Всего 'Геория ýрак-
тика

Б"пок {.

1 В ступлтт,еJI brioeзаЕятие, С ведеrlия t} 1{ L{ cjI ах,

системы сllисленлтя

2 2

2 tействl-rя с лробями. 11ростейшрtе а-шгебраllче*

ские оiIера1{}{и

F, 2
лт

]J fieKapToBa с I,lc:Teъ,Ia ко{эрди на1. {rункц ии и r\х
гр аф l.i KlT. Граф ll r<и э-г{е ý{ ен тар ных функцlаi1

1l.li t, б +

4 Уравнения. I]онятие ОДЗ у-}rавнения. Задачи на
составл eI Iис ура]]Fiе ll p,tii. Ре шенрt е ypaBtleHttti.

Систе м ы vpaBHetTltlTt

8 2 б

5 Алгебра, А:rгебраlrческие у,равriения и N{етоды

}iX lэешеЕ{ия

8 2 6

б Гр и гсl н tэ it.{ етр t{я. Тр l.t гсл t l о tl,t етр i{ ч е с KIr е у р авн е -

ния tl ru{еf,оды 1.1X решения

о
t: 2 6

1 ПоказатеlIьтIые уравiiснrrя 14 lчtетOýы l,tx реЁiе-
IIия

6 2 А1+

8 Логари фл,тьi, Jl огари r}i п,rичес ки е vpaBнe I-rия Ll

п4етоды их реLIJеitия

А 2 2

q h{ет,одьт решl{jния р&злi.lLlЕiьiх в}-{дов Hcpaвel*cTБ,

,Що каза,гел ьст во iiepaBe I-tс-гв

д а

Блок 2.

10 Ар и dlмети ч е{-r]dая и i,eo L\{e],p и Ll еская пlэi}грес с и и п
+ } 2

11 HeKoTopbie сведения <l коN,tплексных числа,\.

Действия с кt-}мпл(}ксньть! Ll числаN{}I"

{з 2 4

12 h{eтoJtrr,t реIt]ения разJl},!Lttll}гс; р{lда нестанларт-
ных зада1{"

) tt i

lз КомпьютерЕые п,{етоды в математике. Ат 1 2

l4 Система компьютерной математики MathCad |/ 4 оо

t5 Основы матеN{атического моделирования 12 8 4

16 Основные теоремы геометрии (планиметрия) l1l_- а д
+

l7 'Георемы CltilycоB. косl{н1,,соij и,г.д.r Ir i{X tli}att*

1,1.] ч еское п pl,{b,t ен е ние

с 4 4

18 осн овы а}lал l{l,t{тлеской гес]h.lетриI,{ 12 6 6

l9 Понятие производной функции аt] 4 А.+

).) Понятие интеграJIа от функции 8 л+
Ач

Всего |44 1,7



Соле рэ*tа н tr е д$ ш ojl н ител ьно й образЕ Еатель нФ p-l Ея р{Jгра &fl м Еэ{

i<Матеглgатика>

l. Всту,гlитеJlьное заttятr{е. Сведения (,! ltl.{cj]ax, Систеь,льi tчисj]еFIия.
LIисловая clcb. I(оruтплексная плоскOсть. Il*ложительньiе ic *трицательFll,iе

числа" f{еГлствит,е"I]ьньlе и мЕtиfotые Ltисла. ýвоlзчная. восьмер}lrrнзя, десятич-
ная, шестнадцатерt{чная систс&tьj счас.itения.

ГIрак,глrчесi{i4е заЁiя,гЁ,lя" Гlерсвод чр{сел lт:; одной сrtстеý,iы t]чис.пеfiи* Ei

любую друг},к),

2. fiействi.tя с лробяь,tlт. Простейrпliе алгебраtтческие l;леlэзци 14.

Слояtение I.I вычитаti{-{е дробел"l, Y.lrtHo;i{eнLle и д€лен1.1е дтэсбеi,t. преоб;эа-
зоtsание сjI о)lirit,Ix констрyкцi,l ti l.i з дообеl"l,

Практичс,скi-{е ,занятия. .i:titрешленttе наt]ыков деiiствлтй с дDобяьди,

3, fекар,гова сI4стеfuIа координат. Фyнкцирr и l.rx графиrtи. i-оафики эле-
меI-Iтарных функц1.1й" ITocTpocHIle и анаj]1.1з лttнеiiнъiх Ll FiсJiиЕlеiтных фупк;lий,
шtгебраиIIеских, трt{гOноьlе,гр1,1Ltескrtх, показательЕtьlх, логариf;iмическ14х

функций.
[1рактлrческi,lе:заLIятр{я" Закреп;lенl.tе Еiавыков rIостроеЕ{р{я li анаьrll.tза i'аз-

jt l.{чных типOв фуr:rtций "

4. Уравнеtтия. Ilотлятие ОДЗ \,,рзts}lен}-Iя, Зада.ти Еа состаЕ"]lЁi{ие T 
i}азF;е-

ни tl, Р е шен l,t е y равнен i,tti. L- tacTcl\l ы -у 
р авн е ri и ir .

Практическt]е за}{ят1,1я" ОпрелеленIlе и иссj]едованt{е GДЗ Ёазл}.iч}lы.,,. Ti.{-

tIoB уравнсний и систеil,l ураrrне[{иiа" N4етоды решенl{я ypaвHe1з],1r".l,

5. ArIl,eбpa. :\лгебреиL{еские уравненi4я и ь{етоды их реIýеillхя.
Практические заняl]r rl, J\4етодл"t I4x решrения алгебраLttlескt{ч уlэзвненltй,

6. Т'ригсrlrоь,Iет,рия. Трllгономеlрическi4е чравнен[lя и L,!ет{:}ды llx peiil€Hi4я.
ГIрактические з?7нятия. h"{етоды их решения тригоFiометр{4ческих уравнений.

7. Пока:заIеJtьнь{е уравi{енI.lя и N,Iетоды их решения.
Практически е заri ятия. &4етоды решеt{ия показательных у ра;:tl;-ний.

8. Логарифмы, Лоi,арифллI4аtеские ураrjненlrя I4 N4етOды [4х рt'пIеFIия.
I1ракт,лlческие ]}а}Iяltlя. il,{е"гilлt t решенrlя лсlгарифплическLiх урэвнениl"i,

9. h4етоды реш]енLlя различtlых видов нераве]lств. f;ок:iзэ:,с;lьствi] I]epa*

гjенсl]в.

rlрактrlческие занятия. Pc:rtrerltae различнbix Еидов нepal}eгii:тrз. ý*к;iза-
l,ельс,гвс} Hepa-BeI ICTB"

l 0. Ари фn,,l el,}j ч ес ка я 1.1 !,ес]\1етричес кая проч)ес {:рlи.



Пракr,ически* занятilя" I1рrlп,rеры I4 заjiачи на Irриь,{ен*ние t-lрогрессий.
Понятlле рядOR.

I l. НекотOрь{е сведенItя о комшлекt]ньтк Llис.цак. ýейтствл;я с ко]\{плекс-
ныN{I4 чI{слаN.{t{.

ПрактическI,Iе заня,|эlя. I1plaMepbi tr4 задачи на деriствия с каh,tплекс}iьi.,"iи
r{ислам1.1.

12. N4ет,оды решения различнOго рсда нестандартных задэii.
Практические заня"гL4я" Гlримерь] l-{естандартных задач {4 ilix рOilrецие,

iЗ. Копцпьк]терные N{етодьi в tr,tате]иатике.
[1рак,ги.tеские заня],1tя. lТриruIеры коN(ilь}отерFIых методов jJ ]\.{ате&lатике и

при l\teН енI.Iя в tllэактике,

l 4, С ист,е N,Ia ком п ьlотеlз но й ý,i aTefuI a]"i.t Kpr h,t athC ad.
l1paKTlt.tecкиe занятия. Практtтческое осtsоение ctlcTefulbj к ýlгlь},зт,ерт;ой

\,tат,еN,Iатики futathCad.

l 5. Оснilвы N]lатеfuIатическогO моделиl]оваtjи_{t"

Гlрактические занятия. Г]сTнятlте эJlеN{еFIтарной мате&,Iа,гической &lФilej]}j

реа.пьноI,о пpoll,ecc)a или яв"llе}t_ия [{ ее шос-грOенI.ле.

1 б. Оснсэвные теорt]Ltь] г,еоft,ttj-гри и (iтлаllимстрlтя)"
Практические за}lяl-Llя, Задачи на лр}4ý{енение L}сновньiх теорем гроом*т-

рии.

l7. -ГеореN,tы 
cLtHy,cOB, кOсинJчсов и т.д. i.r их гIрактt4чесЕое ilp}ll,Ieijeнzij,

Практи.tескi.{е:]анят1.1я, Задачи на шриNlеIiенr{е тeopeм i]ин",,/*0Е }1 Koсjjri\.,-
сов.

l 8. Основы аналитическойт геометрии.
Практlлческис заi{ятия, Задачlz на гтоcтpoeFilae KoHT},poi* lехническl.tх об,ь-

eitToB с исполь:]OванлтеN,I язь[ка прог,раммирования.

l 9. Поняr ие ilроизводной фз,нкuии.
Гlрактические занятllя. Гlроизводная - как скорOстъ измен*яия пр{}цесса.

11рименение в lexI]ItKe и эконо]\,lике. Состаiiление задач и }rx решение.

20. Поriят,лtс иi,{теграла от фчнкцлlи.
l1ракти,-lескttе занятрlя. I,1нтеr,рсtл - кек сур"{ь{э. Работа. Количесг*о. iipTT-

&{eIlejlиe в технр{ке L] экоt{tl&{ике. CocTaBJIeHt4e задач и их i]eiltelirte.



Методическое обеспечение
допол нительной образовательной программы <<Математика>>

1 . Интернет -ресурс : Образовательные сайты <<E,ducation>>

Список использованной литературы
Щля руководитеJuI:
- основная:
l " Пись;чttl от i l , l2.2006г.ДЪ0б- l 844 (iO шриь{ергrых ,гiэебоваLlиях ;; про*
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