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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Алгоритмы 

Творчества» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой 

«Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования,  утвержденного  приказом 

Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

313, Приказами Минобрауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357; от 

18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507). Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам на основе общеобразовательной 

программы ОДОД ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021, утверждённой приказом № 33-у от 22.05.2020 

Образовательная программа "Алгоритмы творчества" имеет естественнонаучную 

направленность по уровню освоения программа способствует формированию 

мотивированного интереса к занятиям математикой, повышению качества 

математической подготовки учащихся, расширению диапазона знаний, развитию 

познавательной активности, совершенствованию навыков по математике.  

 "Алгоритмы творчества " направлена на восполнение недостающих знаний, 

отработку приемов решения заданий различных типов и уровней сложности вне 

зависимости от формулировки, а также отработку типовых заданий ОГЭ по математике на 

тестовом материале. Курс составлен на основе Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 

основной школы. (Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента Государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования").    Программа предназначена для 

подготовки учащихся  9 классов к ОГЭ и  предусматривает продолжительность 

образовательного процесса 36 учебных недель в течение учебного года. Режим занятий:  4 

раза в неделю  т.е. 144 часов..  

Актуальность: 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до 

достаточно сложных. Все больше специальностей связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика и многие другие). Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится профессионально значимым предметом. Математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. История 

развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры.  Особое внимание в программе уделяется решению 

прикладных задач, чтобы обучающиеся имели возможность самостоятельно создавать, а 

не только анализировать уже готовые математические модели. Эти задачи отличаются 

интересным содержанием, а также правдоподобностью описываемой в них жизненной 

ситуации. 



 Отличительной особенностью данной программы от уже существующих в 

данной области, является то, что данная программа достаточно универсальна, имеет 

большую практическую значимость. Программа доступна всем, начинать изучение 

программы можно с любой темы; каждая из них имеет развивающую направленность. 

Предлагаемая программа рассчитана на обучающихся, которые стремятся не только 

развивать свои навыки в применении математических преобразований, но и 

рассматривают математику как средство получения дополнительных знаний о жизни. 

Цели: 

 оценить обучающимися свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы; 

 повысить уровень компетентности; 

 обеспечить обучающимся дополнительную математическую подготовку 

в соответствии с их потребностями и возможностями 

 уточнить готовность и способность осваивать математику на повышенном уровне; 

 получения обучающимися опыта работы на уровне повышенных требований, что 

способствует развитию учебной мотивации,  начать подготовку  к сдаче экзамена  

ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами. 

 формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии, позволяющей 

беспрепятственно оперировать математическим материалом вне зависимости от 

способа проверки знаний.  

 научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий  

 развить навыки решения тестов  

 научить, максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение 

задания  

 подготовить к успешной сдачи ОГЭ по математике. 

Задачи: 

Предметные: 

• формирование интереса к изучению математики через решение задач повышенной 

сложности; 

• обобщить математические знания, научить использовать их в решении задач 

математики и смежных предметов 

• выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами 

• расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, 

в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту 

• научиться применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма; 

• узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках; 

Метапредметные:  

 развитие логического мышления;  

 развитие системного мышления;  

 развитие навыков устного счета;  

 формирование творческое отношение по выполняемой работе;  

 формирование умения работать в коллективе.  



 развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов;  

 развитие художественного вкуса и творческой активности.  

Личностные:  

 формирование самостоятельности в решении поставленной задачи;  

 развитие чувства ответственности за выполнение поставленной задачи;  

 развитие трудовых качеств;  

 развивать творческую инициативу и самостоятельность;  

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

 формирование навыка эффективного использования времени, отведенного на 

выполнение задания. 

 формирование интереса к предмету.  

 Принципиальным положением организации дополнительного математического 

образования становится индивидуальное развитие обучающихся с учетом их 

способностей и возможностей. С этой целью содержание программы включает: 

- теоретический материал, обязательный для усвоения; 

- дополнительный теоретический материал, позволяющий обеспечить 

развивающее обучение; 

- система текстовых, творческих задач и исследовательских заданий для индивидуальной 

работы; 

- исторические материалы, связанные с изучением общекультурного наследия; 

- материал для аттестации обучающихся; 

- материалы математических развлечений и игр. 

Темы программы независимы друг от друга и могут изучаться в любом разумном порядке; 

объем материала в каждой из них допускает уменьшение или увеличение. 

 

Ожидаемый результат: 

 Реализация данной программы дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

В личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной 

 задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр- примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 



решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

В метапредметном направлении:  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избы- точной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и пони- мать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально- графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 



данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов 

 Подведение итогов реализации образовательной программы отслеживается в системе 

разнообразных срезов и форм аттестаций: 

- начальной аттестации (тесты, опрос); 

- промежуточной аттестации (тесты); 

- итоговой аттестации (тесты). 

 

 

Условия реализации программы 

 

Реализация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Реализация данной программы предполагает следующие формы обучения - очную, 

а также комбинированную – очно-дистанционную. 

При реализации дистанционного обучения педагог использует образовательные 

платформы: ZOOM. Сетевые ресурсы: SKYPE, Facebook, WhatsApp, VK. (см. раздел 

оценочные и методические материалы.) 

Очно-дистанционная форма обучения реализуется через деление группы 

обучающихся на подгруппы. Проведение занятий по подгруппам чередуется: аудиторно и 

внеаудиторно. 

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – это занятия с изучением учебного материала, 

проверочными работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и 

др., а также бесплатных информационных ресурсов, определенных педагогом. 

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 

02.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях": 

Рекомендуемое непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 



 для детей 6-10 лет- 15 мин; 

 для детей 10-13 лет – 20 мин; 

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

 для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 старше 13 лет – 3 занятия. 

При планировании учебной деятельности в условиях обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогу следует 

предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно. Следует определить, какие разделы программы могут быть 

реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют обучения перед 

компьютером в строго определенное расписанием время, а какие могут осваиваться 

учащимися в свободном режиме. 

Педагогом производится анализ и корректировка образовательного маршрута, 

например, формат заданий, может включать творческие и проектные работы, а также 

коллективные презентации с дистанционным взаимодействием и другие формы. 

 

Корректировка производится в календарно-тематическом планировании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в зависимости от 

требуемой формы обучения и оформляется приложением. 

Методическая подготовка занятий 

Алгоритм работы – дистанционная форма обучения. 

Раскрытие понятий по конкретной теме. 

Общие сведения по теме. 

Видео и аудио материал по теме. 

Педагогическое сопровождение. 

Контроль по выполнению самостоятельной работы учащихся (тесты, презентации). 

 
Календарно – тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема занятий 
 

Количество 
часов 

Дата 
(планир) 

Дата 
(фактич) 

  
Введение в ОГЭ 3 часа 

 

1 Содержание и структура 
экзаменационной работы, правила 
заполнения бланков, критерии оценки. 

1   

2 Анализ  экзаменационной работы 
прошлого учебного года, разбор 
типичных ошибок. 

1   

3 Диагностическая  работа. 1   

 
Числа и вычисления 4 часа 

 

4 Натуральные, рациональные, 
иррациональные. 

1   

5 Соответствия между числами и 
координатами на координатном луче.  

1   

6 Сравнение чисел  1   



7 Сравнение  квадратных  корней  и 
рациональных чисел. 

1   

 
Алгебраические выражения 8 часов 

 

8 Выражения, тождества. 1   

9 Область определения выражений. 1   

10 Составление буквенных выражений, по 
задачам или по чертежам. 

1   

11 Одночлены. Многочлены. Действия с 
одночленами и многочленами. 

1   

12 Формулы сокращенного умножения. 1   

13 Разложение многочленов на 
множители. Сокращение 
алгебраических дробей. 

1   

14 Преобразование числовых выражений, 
содержащих квадратные корни. 

1   

15 Преобразование числовых выражений, 
содержащих квадратные корни. 

1   

Простейшие текстовые задачи 4 часа 

16 Задачи на вычисление объема работы 1   

17 Задачи на вычисление объема работы 1   

18 Простейшие задачи на движение 1   

19 Простейшие задачи на движения 1   

 
Проценты в школе и жизни  8 часов 

 

20 Понятие процента, история 
возникновения    

1   

21 Проценты в жизненных ситуациях                  1   

22 Проценты в жизненных ситуациях                  1   

23 Проценты и банковские операции                     1   

24 Проценты и банковские операции                     1   

25 Проценты и задачи оптимизации                        1   

26 Проценты и задачи оптимизации                        1   

27 Проценты и задачи оптимизации                        1   

 
Модуль и его приложения  8 часов 

 

28 Понятие модуля. Свойства модуля.                  1   

29 Линейные уравнения и неравенства, 
содержащие абсолютную величину 

1   

30 Линейные уравнения и неравенства, 
содержащие абсолютную величину 

1   

31 Квадратное уравнение, содержащее 
абсолютную величину.                                           

1   

32 Квадратное уравнение, содержащее 
абсолютную величину.                                           

1   



33 Функции, содержащие знак абсолютной 
величины                                                                 

1   

34 Преобразование выражений, 
содержащих       
модули. 

1   

35 Системы уравнений и неравенств, 
содержащие модуль. 

1   

 
Функции и их графики 8 часов 

 

36 Понятие функции. Способы задания 
функции. 
Свойства функции. Линейная функция. 
Свойства линейной функции. 

1   

37 Графический способ решения систем 
линейных уравнений 

1   

38 Обратная пропорциональность. 
Свойства функции. Способы задания  
функции 

1   

39 Обратная пропорциональность. 
Свойства функции. Способы задания 
функции 

1   

40 Функция у= корень из х. Свойства 
функции. Способы задания функции. 

1   

41 Функция у= корень из х. Свойства 
функции. Способы задания функции. 

1   

42 Решение систем нелинейных 
уравнений. 
Графический способ 

1   

43 Создание рисунка с помощью графиков 
функций заданных на промежутке 

1   

 
Решение текстовых задач 11часов 

 

44 Текстовые задачи и техника их решения 1   

45 Задачи на движение 1   

46 Задачи на движение 1   

47 Задачи на сплавы, смеси, растворы   1   

48 Задачи на сплавы, смеси, растворы   1   

49 Задачи на работу 1   

50 Задачи на работу 1   

51 Задачи с экономическим содержанием 1   

52 Задачи с экономическим содержанием 1   

53 Задачи на числа 1   

54 Задачи на числа 1   

 
Решение уравнений и неравенств. Задания с параметрами 14 часов 

 



55 Линейные уравнения и неравенства 1   

56 Линейные уравнения и неравенства 1   

57 Квадратные уравнения и неравенства. 
Уравнения, приводимые к квадратным 

1   

58 Квадратные уравнения и неравенства. 
Уравнения, приводимые к квадратным 

1   

59 Рациональные  уравнения 1   

60 Рациональные  уравнения 1   

61 Возвратные уравнения 1   

62 Возвратные уравнения 1   

63 Системы алгебраических уравнений и 
неравенств 

1   

64 Системы алгебраических уравнений и 
неравенств 

1   

65 Уравнения высших степеней 1   

66 Уравнения высших степеней 1   

67 Решение уравнений и неравенств с 
параметрами 

1   

68 Решение уравнений и неравенств с 
параметрами 

1   

 
Исследование квадратного трехчлена  8 часов 

 

69 Понятие квадратного трехчлена. 
Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1   

70 Понятие квадратного трехчлена. 
Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

1   

71 Коэффициенты, корни и значения 
квадратного  трехчлена  

1   

72 Коэффициенты, корни и значения 
квадратного  трехчлена 

1   

73 Отбор корней квадратного трехчлена 1   

74 Отбор корней квадратного трехчлена 1   

75 Отбор корней квадратного трехчлена 1   

76 Отбор корней квадратного трехчлена 1   

 
Геометрия 19 часов 

 

77 Треугольники 1   

78 Треугольники 1   

79 Треугольники 1   

80 Треугольники 1   

81 Четырехугольники 1   

82 Четырехугольники 1   

83 Четырехугольники 1   

84 Четырехугольники 1   



85 Решение задач по теме «Площади». 1   

86 Решение задач по теме «Площади». 1   

87 Решение задач по теме «Площади». 1   

88 Решение задач по теме «Площади». 1   

89 Решение задач по теме «Площади». 1   

90 Решение задач по теме «Площади». 1   

91 Решение задач по теме «Вписанные и 
описанные окружности». 

1   

92 Решение задач по теме «Вписанные и 
описанные окружности». 

1   

93 Решение задач по теме «Вписанные и 
описанные окружности». 

1   

94 Решение задач по теме «Вписанные и 
описанные окружности». 

1   

95 Решение задач по теме «Вписанные и 
описанные окружности». 

1   

 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей  3 часа 

 

96 Элементы комбинаторики 1   

97 Начальные сведения из теории 
вероятностей 

1   

98 Начальные сведения из теории 
вероятностей 

1   

 
Элементы статистики и теории вероятности 4 часа 

 

99 Среднее арифметическое, размах, 
мода. Медиана, как статистическая 
характеристика. Сбор и группировка 
статистических данных. 

1   

100 Методы решения комбинаторных 
задач: перебор возможных вариантов, 
дерево вариантов, правило умножения. 

1   

101 Перестановки, размещения, сочетания.  1   

102 Начальные сведения из теории 
вероятностей. Вероятность случайного 
события. Сложение и умножение 
вероятностей.  

1   

 
Прогрессии: арифметическая и геометрическая 6 часов 

 

103 Последовательности. Арифметическая 
прогрессия.   

1   

104 Формула n-ого члена арифметической  
прогрессии. Формула суммы n-членов 
арифметической прогрессии.  

1   

105 Геометрическая прогрессия. Формула n- 1   



ого члена геометрической прогрессии. 

106 Геометрическая прогрессия. Формула n-
ого члена геометрической прогрессии. 

1   

107 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии. 

1   

108 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии. 

1   

 
Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка ГИА-9 36 часов 

 

109  Решение заданий 1-5 1   

110 Решение заданий 1-5 1   

111  Решение заданий 1-5 1   

112 Решение заданий 1-5 1   

113  Решение заданий 1-5 1   

114  Решение заданий 1-5 1   

115  Решение заданий 1-5 1   

116 Решение заданий 6-10 1   

117  Решение заданий 6-10 1   

118  Решение заданий 6-10 1   

119  Решение заданий 6-10 1   

120  Решение заданий 6-10 1   

121 Решение заданий 11-15 1   

122 Решение заданий 11-15 1   

123  Решение заданий 11-15 1   

124  Решение заданий 11-15 1   

125 Решение заданий 11-15 1   

126  Решение заданий 11-15 1   

127  Решение заданий 11-15 1   

128  Решение заданий 16-18 1   

129  Решение заданий 16-18 1   

130  Решение заданий 16-18 1   

131 Решение заданий 19-20 1   

132 Решение заданий 19-20 1   

133 Решение заданий 19-20 1   

134  Решение заданий 20-21 1   

135 Решение заданий 20-21 1   

136 Решение заданий 20-21 1   

137 Решение заданий 22-23 1   

138  Решение заданий 22-23 1   

139 Решение заданий 22-23 1   

140 Решение заданий 22-23 1   

141 Решение заданий 24-25 1   

142  Решение заданий 24-25 1   

143 Решение заданий 24-25 1   

144 Решение заданий 24-25 1   
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