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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «В мире алгоритмов» разработана на 

основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

Программа «В мире алгоритмов» разработана на основе программы 

внеурочной деятельности для основной школы «Информатика. Математика. 

Программы внеурочной деятельности для основной школы» 7-9 классы / М.С. 



Цветкова, О.Б.Богомолова, Н.Н.Самылкина . – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 200 с. 

Программа «В мире алгоритмов» создана с целью формирования 

алгоритмического мышления, овладения методами и приемами решения 

задач по математике.  

Направленность программы: естественнонаучная 

Новизна программы «В мире алгоритмов» заключается в том, что 

программа содержит задачи по разделам, с учетом уровня подготовки и 

возможностей каждого ребенка, что предоставляет возможность 

организовать реализацию программы на том уровне, который достижим 

каждым обучающимся, в соответствии с его психофизическим и 

интеллектуальным состоянием. Освоение программы на уровне повышенной 

сложности позволит обучающимся, проявляющим признаки одаренности, в 

наиболее полной мере развить свои способности. 

Актуальность программы состоит в том, что он направлен на 

расширение знаний учащихся по математике, развитие их теоретического 

мышления и логической культуры. Актуальность разработки и создание 

данной программы обусловлены тем, что она позволяет устранить 

противоречия между требованиями программы предмета «математика» и 

потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания математики и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

задания подобраны в соответствии с определенными критериями и 

содержанием, практическим значением, интересные для ученика; 

способствующие развитию логического мышления, активизирующие 

творческие способности обучающихся. 

Цель программы: Развитие у детей мотивации к дальнейшему изучению 

математики. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

1. Научить применять знания в нестандартных заданиях 

Развивающие: 

1. Развивать математические способности у учащихся и прививать 

учащимся определенные навыки научно- исследовательского характера 



2. Развивать внимание, память, логическое мышление, способности к 

преодолению трудностей 

3. Развивать математические и творческие способности. 

Воспитательные: 

1. Формировать математический кругозор, исследовательские умения 

учащихся 

2. Воспитать устойчивый интерес к предмету «Математика» 

3. Воспитать у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной 

4. Воспитать понимание значимости математики для научно – 

технического прогресса 

Возраст детей 

Программа «В мире алгоритмов» предназначена для учащихся 14-15 

лет. 

Отбора детей для обучения по программе не предусмотрено. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся по 2 часа 

в неделю.  

 

Форма обучения – очная. 

Формы проведения занятий – аудиторные: учебное занятие, защита 

проекта. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

 математическим кругозором, исследовательскими умениями 

 устойчивым интересом к предмету «Математика» 

 чувством коллективизма и умением сочетать индивидуальную работу с 

коллективной 

 пониманием значимости математики для научно – технического 

прогресса 

 

Метапредметными результатами: 

 математическими способностями и определенными навыками научно- 

исследовательского характера 

 вниманием, памятью, логическим мышлением, способностями к 

преодолению трудностей 



 математическими и творческими способностями 

 

Предметными результатами: 

 знаниями в нестандартных заданиях 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Материально-техническая база: 

 Кабинет, оборудованный посадочными местами 

 Ноутбук, проектор, экран 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«В мире алгоритмов»  

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.2023 36 36 36 
1 час в 

неделю 

Окончание учебного года 31 мая 2021 года. Учебный год делится на 

полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 27 декабря 2020 года, 2-е полугодие 

с 11 января по 31 мая 2021 года. Каникулярное время с 28 декабря по 10 января. 

Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 

июня.  



Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Уравнения – 18 часов 

1.1 Уравнение и его корни 2 1 1 

1.2 Рациональные уравнения 7 1 6 

1.3 Уравнения с модулем 3 0.5 2.5 

1.4 Уравнения с параметром 6 1 5 

2. Решение текстовых задач – 18 часов 

2.1 Понятие текстовой задачи  1 0.5 0.5 

2.2 Решение текстовых задач 

арифметическим способом  

2 1 1 

2.3 Задачи на движение  4 1 3 

2.4 Задачи на совместную работу  2 0.5 1.5 

2.5 Задачи на проценты  3 1 2 

2.6 Задачи на смеси и сплавы  3 1 2 

2.7 Задачи на прогрессии  2 0.5 0.5 

2.8 Нестандартные способы решения 

текстовых задач  

1 0.5 0.5 

Всего 36 9.5 25.5 

 

  



Содержание программы 

1. Уравнения 

1.1 Уравнение и его корни. 

Теория: Основные понятия, относящиеся к уравнениям. Общие методы 

решения. Корни (решения) уравнений, посторонний корень, потеря корней. 

Область допустимых значений (ОДЗ) уравнения. Уравнение-следствие, 

равносильные уравнения, уравнение, равносильное совокупности уравнений. 

Практика: Нахождение ОДЗ, решение уравнений-следствие, равносильных 

уравнений, уравнений, равносильных совокупности уравнений. 

 

1.2 Рациональные уравнения. 
Теория: Корни многочлена. Делимость многочлена. Способ деления 

многочленов «уголком». Свойства делимости многочленов. Алгоритм 

деления многочлена на многочлен. Схема Горнера. Теорема Безу. 

Определение коэффициентов разложения. Корни рационального уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Возвратные уравнения. 

Симметрические уравнения. Приемы и методы их решения. 

 

Практика: Деление многочлена на многочлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным, возвратных уравнений, симметрических 

уравнений.  

 

1.3 Уравнения с модулем. 
Теория: Определение модуля. Свойства модуля. Нули модуля. Расположение 

нулей модуля на координатной прямой. Геометрическая интерпретация 

модуля. Способы решения уравнений. 

Практика: Решение уравнений с модулем. 

 

1.4 Уравнения с параметрами. 
Теория: Линейные уравнения с параметрами. Алгоритм решения линейных 

уравнений с параметром. Уравнения с параметрами, приводимые к 

линейным. Решение уравнений с параметрами при наличии дополнительных 

условий к корням уравнения. Понятие квадратного уравнения с 

параметром. Зависимость количества корней уравнения от коэффициента а и 

дискриминанта. Решение квадратных уравнений с параметрами при наличии 

дополнительных условий к корням уравнения. Методы решения квадратных 

уравнений с параметрами. 

Уравнения с параметрами, сводящиеся к квадратным. 

 

Практика: Решение уравнений с параметрами 

 



2.Решение задач 

2.1 Понятие текстовой задачи 
Теория: Понятие текстовой задачи. История использования текстовых задач в 

России. Текстовые задачи в зарубежной школе. Решение старинных задач. 

Практика: Решение старинных задач. 

 

2.2 Решение текстовых задач арифметическим способом 
Теория: Задачи на натуральные и рациональные числа, на «части», решение 

задач «от конца к началу», подсчёт среднего арифметического. 

Практика: Задачи на натуральные и рациональные числа, на «части», 

решение задач «от конца к началу», подсчёт среднего арифметического  

2.3 Задачи на движение 
Теория: Движение навстречу друг другу, движение в одном и 

противоположных направлениях. Движение по реке. Движение по кольцевым 

дорогам. Движение протяжённых тел. Движение с косвенно выраженной 

скоростью. 

Практика: Решение задач на движение навстречу друг другу, движение в 

одном и противоположных направлениях. Движение по реке. Движение по 

кольцевым дорогам. Движение протяжённых тел. Движение с косвенно 

выраженной скоростью. 

 

2.4 Задачи на совместную работу 
Теория: Понятие работы и производительности, рассмотреть алгоритм 

решения задач на работу. Формула зависимости объёма выполненной работы 

от производительности и времени её выполнения. Задачи на конкретную и 

абстрактную работу. 

Практика: Решение задач на совместную работу. 

2.5 Задачи на проценты 
Теория: Процент. Отношения. Нахождение числа по его части, нахождение 

части от числа. Простой и сложный процентный рост. Формула сложных 

процентов. 

Практика: Решение задач на проценты 

2.6 Задачи на смеси и сплавы 
Теория: Масса смеси. Массовая концентрация вещества. Процентное 

содержание вещества. Объёмная концентрация вещества. Задачи на 

концентрацию и процентное содержание. Переливание и процентное 

содержание. 

Практика: Решение задач на смеси и сплавы.  

2.7 Задачи на прогрессии 
Теория: Формулы n-го члена и суммы n-первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Бесконечная геометрическая прогрессия при 

|q|<1. Комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

Практика: Решение задач на прогрессии 



2.8 Нестандартные способы решения текстовых задач 
Теория: Переформулировка задачи. «Лишние» неизвестные. Использование 

делимости. Решение задач в общем виде. 

Практика: Решение задач на переформулировку, «лишние» неизвестные. 

Использование делимости. Решение задач в общем виде. 

  



Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел тема 
Форма 

занятий 
Методы 

Дидактическ

ий материал 

и 

ТСО 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

1. Уравнения 

1.1 Уравнение и 

его корни Фронтальная, 

индивидуальна

я 

Обзорная 

лекция, 

беседа, 

решение 

примеров 

Таблицы  Устный опрос 

1.2 Рациональные 

уравнения Фронтальная, 

индивидуальна

я,  

Мини-лекция, 

обсуждение,  

решение 

вариантов 

Карточки  
Самостоятельн

ая работа 

1.3 Уравнения с 

модулем 

Фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая  

Мини-лекция, 

обсуждение, 

решение 

вариантов, 

контроль  

усвоения 

Варианты 

проверочных 

работ 

Проверочная 

работа 

1.4 Уравнения с 

параметром 

Фронтальная, 

индивидуальна

я, парная 

Мини-лекция, 

обсуждение,  

решение 

вариантов, 

контроль 

усвоения  

Варианты 

проверочных 

работ 

Проверочная 

работа 

2. Решение текстовых задач 

2.1 Понятие 

текстовой 

задачи  Фронтальная 

Обзорная 

лекция, 

беседа, 

решение 

примеров, 

обсуждение 

таблицы беседа 



2.2 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом  

Фронтальная, 

индивидуальна

я, 

самостоятельн

ая 

Изложение 

новой темы, 

беседа, 

решение 

задач, 

консультация 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

карточки 

Самостоятельн

ая работа 

2.3 Задачи на 

движение  
Фронтальная, 

индивидуальна

я, 

самостоятельн

ая,  

Мини-лекция, 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа, 

консультация 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентация 

Проверочная 

работа 

2.4 Задачи на 

совместную 

работу  

Фронтальная, 

индивидуальна

я, 

самостоятельн

ая.  

Мини-лекция, 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа, 

консультация  

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентация 

Проверочная 

работа 

2.5 Задачи на 

проценты  
Фронтальная, 

индивидуальна

я, 

самостоятельн

ая,  

Мини-лекция, 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа, 

консультация  

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентация 

Проверочная 

работа 

2.6 Задачи на 

смеси и 

сплавы  

Фронтальная, 

индивидуальна

я, 

самостоятельн

ая,  

Мини-лекция, 

обсуждение, 

самостоятельн

ая работа, 

консультация  

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

презентация 

Проверочная 

работа 

2.7 Задачи на 

прогрессии  

Фронтальная, 

индивидуальна

я, 

самостоятельн

ая 

Обзорная 

лекция, 

обсуждение, 

консультация 

Компьютер, 

проектор, 

экран. 

презентация 

Проверочная 

работа 

2.8 Нестандартны

е способы 

решения 

текстовых 

задач  

Фронтальная, 

индивидуальна

я, групповая 

Урок-

практикум 

Комплект 

раздаточного 

материала 

Решение 

вариантов 
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Приложение 

Карта самооценки обучающимися и оценки педагогом компетентности 

обучающегося 

(позволяет оценить личностные, метапредметные и предметные результаты 

реализации программы) 

Карта самооценки позволяет отследить в комплексе освоение 

теоретической, информации, уровень развития практических навыков, 

приемов творческой деятельности. Карта сочетает две основные формы 

оценивания: оценивание деятельности воспитанника педагогом и 

самооценку учащегося 

Обработка анкет 

Структура вопросов: 

1,2, 9 - структура освоения теоретической информации  

3,4 – опыт практической деятельности  

5,6 – опыт творчества  

7,8 – опыт коммуникации  

Обработка: педагогом и (или) экспертом проставляется оценка в пустых 

клеточках, расхождение отмечается знаком. Вычисляется 

среднеарифметическое значение.  

Отношение к занятиям 

Тип 

отношения 

к 

занятиям 

Отношение к занятиям В И Н 



Методика представляет возможность оценить мотивацию 

образовательной деятельности обучающегося (личностные результаты 

реализации дополнительной общеобразовательной программы). 

Варианты ответов: 

В - всегда (оцениваются 2 баллами) 

И - иногда (оцениваются в 1 балл) 

Н - никогда (оцениваются в 0 баллов) 

Методика обработки результатов анкеты, определяющих отношение к 

занятиям, рассчитывается путем вычисления среднего балла по каждой 

группе: 

А - ситуативный интерес; 

Б - занятия по необходимости; 

В - интерес к предмету; 

Г - повышенный познавательный интерес. 

Для расчета необходимо оценить ответы обучающихся: количество ука-

занных в примечании под цифрой 1 баллов следует сложить и полученную 

А 

1. На занятии бывает интересно. 

2. Нравится педагог. 

3. Нравится, когда хвалят. 

   

Б 

4. Родители заставляют заниматься. 

5. Занимаюсь, так как это мой долг. 

6. Занятие полезно для жизни. 

   

В 

7.Узнаю много нового. 

8.Занятия заставляют много думать. 

9.Получаю удовольствие, работая на занятии. 

   

Г 

10. На занятии мне не все легко дается. 

11. С нетерпением жду занятий. 

12.Стремлюсь узнать больше, чем требуют на 

занятии. 

   



сумму проставить в числителе. Если сумма в числителе достигнет 20 или 

более, то в знаменателе будет указан тип отношения к занятиям. 

Изучение социализированности личности воспитанника 

(методика М. И. Рожкова) 

Методика позволяет оценить личностные результаты реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (уровень социальной 

адаптированности, активности, нравственной воспитанности 

обучающихся). 

Ход опроса. Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале 

4 - всегда; 

3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

0 - очень редко; 

1 - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 



12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не со-

гласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого обучающегося бланк, в котором против номера 

суждения ставится оценка. 

 

 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированной воспитанников получают при сложении всех оценок 

первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка 

приверженности подростков гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если полу-

чаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую 

степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития 

социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, 

то можно предположить, что отдельный ребёнок (или группа детей) 

имеет низкий уровень социальной адаптированной. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 


