
  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа дистанционного обучения 

«Математика off-line» разработана на основании нормативно-правовых 

документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Концепцию развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо 

Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-55-11252116 

«О направлении методических рекомендации». 

Дополнительная общеразвивающая программа дистанционного обучения 

«Математика off-line» направлена на то, чтобы развить интерес учащихся к 

математике, познакомить их с новыми идеями и методами решения задач, 

формировать способности учащихся рационально использовать умения и навыки, 

полученные на занятиях; расширить и углубить знания по данной теме, 

необходимые для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин. Данный курс формирует ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуицию, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственные представления, способность к преодолению 

трудностей; формирует представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; воспитывает отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры. Использование Интернет технологий и дистанционного обучения 

открывает новые возможности, делает обучение более доступным. 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков.  

Актуальность программы. Для жизни в современном обществе важным 

является формирование математического стиля мышления. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Математическое образование способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты математических рассуждений, 

развивает воображение. 

Программа «Математика off-line» позволяет учащимся самостоятельно 

изучать, повторять теоретический материал, контролировать уровень его 



усвоения, со стороны педагога осуществлять промежуточный и итоговый 

контроль. Программа определяет такую последовательность повторения 

материала, которая является наиболее «коротким» путѐм: закрепление знаний 

опирается на недавно пройденный и легко восстанавливающийся в памяти 

учащихся учебный материал.  

Данная программа предполагает применение дистанционных 

образовательных технологий с использованием специального программного 

обеспечения: 

Moodle — бесплатный облачный хостинг для организации дистанционного 

обучения, где педагог размещает файлы, содержащие тексты лекционных 

занятий, презентации, тематические тесты. 

Данная программа дает широкие возможности повторения и обобщения 

курса математики. Образование осуществляется в виде теоретических и 

практических заданий для учащихся. 

Цель и задачи программы 

Цель: расширение кругозора учащихся, совершенствование знаний по 

математике, формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету. 

В процессе реализации педагогической программы решаются следующие 

задачи. 

Обучающие: 

 формировать умение решать математические задачи (тождественные 

преобразования, решения уравнений, неравенств и их систем, построение и 

чтение графиков, решение текстовых задач) как по алгоритму, так и в 

нестандартной формулировке; 

 закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и для 

продолжения образования. 

Развивающие: 

 развивать способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых 

проблемных заданиях; 

 развивать математические способности учащихся, их познавательную 

активность, логическое, алгоритмическое мышление (умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать) через работу над решением задач; 

Воспитательные: 

 воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие; 

 развитие мотивации к самосовершенствованию учебной деятельности. 

 

Предполагаемые результаты 



Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы 

решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов. 

Механизм и условия реализации программы 

Программа рассчитана на 36 часов обучения. 

Режим занятий – 1 час 2 раза в неделю. 

Форма обучения – дистанционная. 

Дистанционное образование – современная технология, которая позволяет 

сделать обучение более качественным и доступным. Это образование нового 

тысячелетия, теснейшим образом связанное с использованием компьютера как 

инструмента обучения и сети Интернет как образовательной среды. 

Основная форма проведения занятий – веб-занятия. Обучение в 

образовательной среде предполагает, что вся учебная и воспитательная работа с 

обучающимся осуществляется через Интернет посредством платформы Moodle в 

режиме off-line. Специальная образовательная среда позволяет 

прокомментировать каждую работу учащегося, дать рекомендации по 

исправлению ошибки – работать с каждым учащимся до полного решения задачи. 

Формы проведения дистанционных занятий весьма разнообразны, это: 

лекция, изучение ресурсов, самостоятельная работа, практическая работа с 

применением инструкционных карт; тренировочные упражнения.  

Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих 

и мыслительных возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания условий для самореализации детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность учащегося; 

 моральное поощрение инициативы; 

 регулирование активности и отдыха. 

На занятиях широко применяются: 

 наглядные методы обучения (показ, демонстрация приемов работы); 

 практические методы обучения (упражнение, практическая работа). 



На каждое учебное занятие педагогом разрабатывается инструкция для 

учащихся, в которой отображаются цели и задачи занятия, а также алгоритм 

действия учащихся по прохождению занятия. В каждом занятии выделены 

основные теоретические положения, на которые опирается решение задач и 

примеров. Особо выделены в решениях примеров те аспекты, которые 

представляют наибольшую трудность и в которых учащиеся наиболее часто 

допускают ошибки. В конце каждой темы предлагаются задания для 

самостоятельного решения, с целью закрепления рассматриваемых методов 

решения. Задания для самостоятельного решения сопровождаются ответами и 

краткими указаниями. Нужно постараться сначала самостоятельно решить задачу, 

подумать и определить, что именно вызвало затруднение. Затем нужно 

обратиться к решенным задачам или еще раз попробовать разобраться с блоком 

теории. 

В конце темы предполагается выполнение теста или контрольной работы. 

При выполнении заданий теста ученику предлагается не пользоваться 

теоретическими источниками информации, а также практически разобранными 

примерами. Конечно, сетевой педагог не сможет оценить, на сколько 

самостоятельно работал учащийся, но в этом в первую очередь должен быть 

заинтересован сам учащийся. 

Учебный план 

Содержание программы 

Вводное занятие – 1 ч. 

Цель и содержание курса «Элементарная математика». 

№ Содержание работы 
Всего 

часов 

Из них: 

Теория Практика Диагностика 

 Вводное занятие 1 1   

 Входящая 

диагностика 
1   1 

1 Множество 

действительных чисел 
12 4,5 4,5 3 

2. Тождественные 

преобразования 

выражений 

5 1 3 1 

3. Построение графиков 

функций 
15 4 9 2 

 Итоговое тестирование 2   2 

  36 ч.    



Входящая диагностика – 1 ч. 

Раздел 1. Множество действительных чисел – 12 часов 

Натуральные числа. Признаки делимости натуральных чисел. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. Целые числа. Рациональные числа. 

Действительные числа 

Раздел 2. Тождественные преобразования выражений – 5 часов 

Тождественные преобразования алгебраических выражений 

Раздел 3. Построение графиков функций – 15 часов 

Графики основных элементарных функций. Преобразование графиков функций 

Итоговое тестирование – 2 часа 

 

Система оценивания качества образовательной деятельности: 

Каждое задание предлагается на 3 дня. Дата сдачи работы будет указана в 

задании. Вся выполненная верно работа составляет 100%. Если учащийся 

выполнил верно не всю работу, то получает за неѐ количество процентов от 0% до 

100%, пропорционально количеству правильных заданий. Если задания, входящие 

в работу будут разного уровня сложности, то и количество процентов, 

присвоенное каждому заданию пропорционально уровню сложности. 

Если учащийся сдает работу после указанного срока, то теряет по 3% за 

каждый день просрочки от максимального количества процентов, предлагаемого 

за работу. Работу можно сдать и раньше указанного срока, проверяться она будет 

так же, как и сданная во время, но освободившееся время можно использовать для 

других заданий. 

Таким образом, сданная работа будет оцениваться так: 

более 85% - отметка «5», 

от 70% до 84% - отметка «4», 

от 50% до 69% - отметка «зачтено». 

Но если учащиеся набрали меньше 50%, то работа отправляется на 

исправление. Задания для работы над ошибками аналогичны тем, в которых была 

допущена ошибка. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие 

условия: 

1. Кадровые: 

Учебный процесс должен организовывать квалифицированный педагог, 

имеющий среднее или высшее специальное образование и опыт педагогической 

деятельности. 

2. Материально-технические: 



- Наличие рабочего места 

- Оборудование класса локальной сетью и доступом в INTERNET; 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Skype. 

В рабочей зоне педагога должно быть: 

- ПК с более высокими техническими характеристиками, чем у 

обучающихся; 

- учебная доска для компьютерного класса; 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-кабинете и выполнять все практические задания в установленный срок. 


