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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Практическая математика» 

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 «Практическая 

математика» направлен 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 занятии; 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. 

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. Знакомство с историей возникновения 

и развития математической науки пополняет запас историко-научных знаний 

учащихся. 

Прикладная направленность обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения 

математики к изучению действительности и решению прикладных задач. Так 

как на уроках математики в школе недостаточно времени отводится на 
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решение текстовых задач, задач на проценты и др., на занятиях по этой 

программе этим вопросам уделяется больше внимания. На занятиях курса 

предусматривается знакомства учащихся не только со стандартными 

методами решения задач, но и со стандартными ошибками, носящими 

массовый характер на экзаменах, научить избегать этих ошибок, излагать и 

оформлять решение логически правильно, четко, полно и последовательно, с 

необходимыми пояснениями. 

Данная программа дает широкие возможности повторения и обобщения 

курса математики. Образование осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий для учащихся. 

Для реализации личностно-ориентированного обучения математике и 

формирования ключевых компетентностей (учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной) в программу «Практическая 

математика» включен компетентностный компонент. Основанием для 

разработки компетентностного компонента программы «Практическая 

математика» является расширение еѐ содержания, используемых 

педагогических методов, разнообразных форм организации деятельности 

учащихся,  посредством  проведения дополнительно – развивающих 

мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  
В связи с реализацией в 2019-20 уч. проекта, приуроченного к году 2020 

– году Народного творчества, в содержание программы внесены изменения, 

знакомство с устаревшими единицами измерения и изучение их в устном 

народном творчестве. Также внесены изменения в программу мероприятий 

компетентностного компонента. По сравнению с 2018-19 годом заменены 

тесты в разделе «Оценочные материалы». 

   

Цель программы – расширение кругозора учащихся, совершенствование 

знаний по математике, формирование и поддержка устойчивого интереса к 

предмету. 
 

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; 
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 развивать пространственное воображение через решение геометрических 

задач. 

Воспитательные: 

 воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие; 

 развитие мотивации к самосовершенствованию учебной деятельности. 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные: 

учащийся должен: 

знать/понимать 

 понятие алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Метапредметные: 

 обладает способностью самоконтроля: времени, поиска ошибок в 

планируемых проблемных заданиях; 

 развиты математические способности познавательную активность, 

логическое, алгоритмическое мышление (умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать) через работу над решением задач; 

 развивать пространственное воображение через решение геометрических 

задач. 

Личностные: 

 проявляет личностные качества (активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие); 

 сформированы умение обмениваться информацией, знаниями через 

участие в образовательном процессе. 

 

Характеристика программы 

Программа предмета «Практическая математика» по направленности 

является естественнонаучной, по уровню содержания – базовой. 

Программа предмета рассчитана на 1 год обучения с общим количеством 

часов 144. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Форма 

организации занятий - групповая. Учебные группы формируются из 

учащихся 14-16 лет. Количественный состав групп определен – 15 человек. 
 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Так же способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 
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изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. Также учащиеся получают 

конкретные знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств, при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержанием раздела «Реальная математика» являются математические 

знания, которые пригодятся в обычной жизни и для продолжения 

образования. Практико-ориентированные задания подчеркивают важность 

освоения таких математических компетенций, как умение применять задания 

в практической жизни и в смежных областях. 

Раздел «Задания повышенного уровня сложности» включает задания 

предыдущих разделов с нестандартной формулировкой, нестандартными 

подходами в решении, повышенной сложности. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество часов 

всего теории практики 

 Организационная работа по набору 

учебных групп  

4 - 4 

 Вводное занятие 2 2 - 

 Входящий контроль 2 - 2 

1. Алгебра  50 10 40 

2. Геометрия 50 10 40 

3. Реальная математика 10 - 10 

4. Задания повышенного уровня 

сложности 
10 

2 8 

5. Решения тренировочных 

вариантов заданий 
10 

- 10 

 Промежуточная аттестация 4 - 4 

 Итоговое занятие 2 - 2 
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  Итого 144 24 120 

 

Календарный учебный график 
Учебный 

модуль/месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Организацион

ная работа  
4        

 

Вводное 

занятие 
2        

 

Входная 

диагностика 
2        

 

Раздел 1 4 10 6 4 4 6 6 4 6 

Раздел 2 4 10 4 4 4 8 6 4 6 

Промежуточная 

аттестация 
   2     2 

Раздел 3   2 2  4  2 
 

Раздел 4    4    4 2 

Раздел 5   4  4   2 
 

Итоговое 

занятие 
        2 

Всего 16ч 20ч 16ч 16ч 12ч 18ч 12ч 16ч 18ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Организационная работа по набору учебных групп – 4 ч. 

Вводное занятие – 2 ч. 

Цель и содержание курса «Практическая математика». Формы контроля. 

Входная диагностика – 2 часа 

Раздел 1. Алгебра –50 часов 
Числа, числовые выражения – 6 часа  

Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с 

остатком. Простые числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с 

обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными 

дробями. Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно 

равные выражения. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по 

проценту. Единицы измерения, используемые в устном народном творчестве. 

Устаревшие единицы измерения.  

Буквенные выражения – 4 часа 

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с 

переменными. Значение выражений при известных числовых данных 

переменных.  

Преобразование выражений – 8 часов 

Формулы сокращенного умножения. Рациональные дроби. Одночлены и 

многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 

одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и 
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многочленами. Разложение многочлена на множители. Формулы 

сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на множители. 

Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. 

Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с 

целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с 

рациональным показателем и их свойства.  

Уравнения, неравенства и их системы – 8 часов 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем 

уравнений: подстановки, метод сложения, графический метод. Квадратные 

уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях 

уравнения. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. Методы 

решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический 

метод.  

Прогрессии – 8 часов 
Арифметическая и геометрическая числовые последовательности. Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы n членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. 

Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

Функции и графики – 8 часов 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. 

Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция, 

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная 

функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент 

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная 

функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. 

Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

Текстовые задачи – 8 часов 
Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на 

вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы 

решения.  

Раздел 2. Геометрия - 50 

Треугольник – 12 часов 

Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; 
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коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.  Теорема 

Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. Площадь треугольника 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Многоугольники – 12 часов 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат и их площади. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции.  

Окружность и круг- 12 часов 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Фигуры на квадратной решетке. Формула Пика – 6 часа 

Вычисление площади многоугольника, нарисованного на ―клеточках‖ по 

формуле Пика. 

Анализ диаграмм, таблиц, графиков – 8 часа 

Понятия: диаграмма, таблица, график. Принципы: извлечения исходных 

единиц графика; анализа данных по диаграммам, которые представлены в 

задачах ОГЭ; взаимного перевода единиц в другие величины.  

Раздел 3. Реальная математика – 10 часов 

Проценты. Составление математической модели по условию задачи. 

Текстовые задачи на практический расчет. Чтение графиков и диаграмм. 

Элементы статистики и теории вероятностей. Среднее арифметическое, 

размах, мода. Медиана, как статистическая характеристика. Сбор и 

группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных 

задач: перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило умножения. 

Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из теории 

вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей. 

Раздел 4. Задания повышенного уровня сложности – 10 часов 
Преобразования алгебраических выражений. Уравнения, неравенства, 

системы. Исследование функции и построение графика. Кусочно-заданные 
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функции. Построение графиков с разделем. Задачи на движение. Задачи на 

смеси, сплавы. Сложные проценты. Задачи на совместную работу. Задания с 

параметром: исследование графиков функций, решение уравнений и 

неравенств с параметром. Знаки корней квадратного трехчлена. 

Расположение корней квадратного трехчлена. Параметры a, b, c и корни 

квадратного трехчлена. Геометрические задачи. 

Раздел 5. Решения тренировочных вариантов заданий – 10 часов 

Тренировочные варианты ОГЭ 

Заключительное занятие – 2 ч. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В программе предусмотрено проведение педагогического контроля: 

входящий, текущий, итоговый контроль.  

 

Входящий контроль – для определения уровня знаний на начало 

учебного года, в форме тестирования. 

Текущий контроль проводится на каждом учебном занятии в 

соответствии с его поставленными целями и задачами. Имеет форму 

самооценивания, взаимооценивания и оценивания педагогом по 

определенным педагогом критериям к конкретному учебному занятию. 

Фиксация результатов в журнале. 

Промежуточная аттестация по результатам 1 полугодия и 

промежуточная аттестация по итогам освоения программы  
Проводятся в форме тестирования. 

Тест состоит из двух частей и трех разделов. Всего 26 заданий из них: 

заданий по алгебре — 11 (первая часть – 8, вторая часть – 3), 

по геометрии — 8 (первая часть – 5, вторая часть – 3), 

по реальной математике — 7 (первая часть – 7). 

 

За каждое правильно выполненное задание первой части выставляется 

1 балл, а за каждое правильно выполненное задание второй части – 2 балла. 

Баллы, полученные за верно выполненные задания, суммируются. 

 

Для успешного прохождения теста необходимо набрать в сумме не 

менее 8 баллов, из них 

-не менее 3 баллов в разделе «Алгебра», 

-не менее 2 баллов в разделе «Геометрия» 

-не менее 2 баллов в разделе «Реальная математика». 

 

Суммарные баллы переводятся в отметку по пятибалльной шкале: 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Суммарный балл за работу в целом 0-7 8-14 15-21 22-32 

 

Уровни освоения программы 
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«5» - программа освоена на высоком уровне 

«3» - «4» - программа освоена на среднем уровне 

«2» - программа освоена на уровне ниже среднего 

 

Фиксация результатов контроля осуществляется в таблице 
№ задания 

 

Фамилия имя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

Итого 

баллов 

Оценка

/Урове

нь 

1                             

2                             

…                             

 
Диагностическая таблица для фиксации результатов контроля 

Фамилия имя Входящий  Промежуточный  Итоговый  Уровень  

1     

2     

Для определения уровня учебно-познавательной компетентности 

учащиеся выполняют компетентностные задания (март, апрель) 

(Приложение 2) 

Педагогу необходимо сравнить полученные результаты 

промежуточной аттестации с планируемыми результатами программы и 

сделать выводы о степени освоения материалов дополнительной 

общеразвивающей программы. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у детей умения самостоятельно 

мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Учебные занятия являются комплексными. На них используются 

различные виды деятельности: лекции, наглядный (показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций), постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез – 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; доказательство. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
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 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых 

работ;  

 наблюдение;  

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

– объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

– репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

– частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Методы, в основе которых лежит создание ситуации успеха 

учащегося: 

 снятие страха - помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, 

робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. 

"Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться". 

"Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения". 

"Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили". 

 авансирование успешного результата - помогает педагогу выразить свою 

твердую убежденность в том, что его учащийся обязательно справиться с 

поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в 

свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

 персональная исключительность - обозначает важность усилий ребенка в 

предстоящей или совершаемой деятельности. 

"Только ты и мог бы...." 

"Только тебе я и могу доверить..." 

"Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой..." 

 высокая оценка детали - помогает эмоционально пережить успех не 

результата в целом, а какой-то его отдельной детали.  

"Тебе особенно удалось то объяснение".  

"Больше всего мне в твоей работе понравилось..."  

"Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы". 
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 доброжелательность - расположенность окружающих, улыбки, дружеское 

подбадривание, ожидание исполнения и интерес к будущему результату – все 

это снижает зажатость, инициирует активность субъекта. 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие 

условия: 

Кадровые: Учебный процесс должны организовывать квалифицированные 

педагоги, имеющие среднее специальное образование и опыт педагогической 

деятельности в сфере дополнительного образования детей. 

Материально-технические: 

Учебный кабинет должен быть оборудован специализированной 

мебелью в соответствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося 

необходимо обеспечить рабочим местом. 

Рабочее место учащегося включает: стол; стул. 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 
 

Список используемой литературы 
 

1. Математика 9 класс: учебно-методическое пособие / Под ред. Д.А.Мальцева. – 

Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное образование, 2017. – 333 с. 

интернет-ресурсы 

http://fipi.ru/view/sections/211/docs/471.html - демо-версия 

http://alexlarin.net - различные материалы для подготовки 

http://www.egetrener.ru - видеоуроки 

http://www.mathege.ru - открытый банк заданий 

http://live.mephist.ru/?mid=1255348015#comments - Открытый банк 

http://alexlarin.net/ege/2010/zadc3.pdf - Подготовка к C3 

http://alexlarin.net/ege/2010/C4agk.pdf - Подготовка к С4 

http://alexlarin.net/ege/2010/c1c3sta.pdf - Задания С1, С3 

http://www.diary.ru/~eek - Математическое сообщество. 

Видео-уроки по математике. 

http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=752 разбор заданий С6 

http://www.youtube.com/user/wanttoknowru канал с разборами всех заданий 

http://www.pm298.ru/ справочник математических формул 

http://www.uztest.ru/abstracts/?idabstract=18 квадратичная функция: примеры и задачи  

http://www.bymath.net/ элементарная математика 

http://dvoika.net/ лекции 

http://www.slideboom.com/people/lsvirina презентации по темам 

http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.html книги 

http://uniquation.ru/ru/ формулы 

http://www.mathnet.spb.ru/texts.htm методические материалы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F211%2Fdocs%2F471.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMgtjfsBYkcsrgz7M59W0X9NFTkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Falexlarin.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGpsUSi_GeRcU19pVDVTBUBOW2jg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.egetrener.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3Wp8BfLPjSBhbywUggqYE7wQfWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mathege.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7XWI_pZwoADfQE_3rCCW6Rf9-7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Flive.mephist.ru%2F%3Fmid%3D1255348015%23comments&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_AQtob0DvUYgwDIcLG40ILeGnzA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fege%2F2010%2Fzadc3.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF05wXtleHbuMY5SnC-8Qg3IGjI2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fege%2F2010%2FC4agk.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFs2CeGe3AHgAbwY5bySKpmY3YopQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Falexlarin.net%2Fege%2F2010%2Fc1c3sta.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-oMVV6LOAykJBp8xAoylKMJ6L-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.diary.ru%2F~eek&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJOdMDL0qnpzKQo2yw73ipkU6Ldg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.shevkin.ru%2F%3Faction%3DPage%26ID%3D752&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxFOAzmmYdZ9bl3HxW_bB_zBCyKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fwanttoknowru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVdW5sOrF35j4f6y-XU4YePdv6ow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.pm298.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgdijqewPQRMp4amUSQY0LGhFHQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.uztest.ru%2Fabstracts%2F%3Fidabstract%3D18&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcnDHuFsfOahtIwE3Iff6ksDY7kg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bymath.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFypg_-INHvmWpRn4Stv67cy4FLBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fdvoika.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-_AN8um0F-1pls_MzLuSf9QpW2A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.slideboom.com%2Fpeople%2Flsvirina&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYrH7ewDZNpE38Vq2lAJqHedK5LA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ph4s.ru%2Fbook_ab_mat_zad.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNMe6zTnxi_6DQLJntqISW6_J8oA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Funiquation.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMPPviZFkTDcboV8J9OfmQX2K7RQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flifevinet.ru%2Finetservices%2Fege.html%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mathnet.spb.ru%2Ftexts.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPjht_BZH_HLv-pPyvxtE3Q5Z4vQ
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Приложение 1 

Входящий и итоговый контроль  
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Найдите значение выражения   

2. На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D. Одна из них соответ-

ствует числу  Какая это точка? В ответе укажите номер правильного 

варианта. 

 
1) точка A         2) точка B        3) точка C      4) точка D 

3. Найдите значение выражения . 

1)         2) 3       3)         4)  

4. Решите уравнение −2(5 − 3x) = 7x + 3. 

5. На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите со-

ответствие между знаками коэффициентов k и b и графиками функций. 

Графики 
  

 
Коэффициенты 

1) k > 0, b < 0 2) k < 0, b < 0 3) k < 0, b > 0 4) k > 0, b > 0 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В 

      

6. Дана арифметическая прогрессия: −15, −8, −1, ... . Какое число стоит в этой 

последовательности на 6-м месте? 

7. Упростите выражение    и найдите его значение при 

 . 
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8. На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств

 
  

 
9. Углы выпуклого четырехугольника относятся как 1:2:3:4. Найдите мень-

ший угол. Ответ дайте в градусах. 

10. Найдите площадь квадрата, описанного вокруг окружности радиуса 39. 

11. Сторона квадрата равна 10. Найдите его площадь. 

12. Найдите тангенс угла AOB, изображенного на рисунке. 

13.Какое из следующих утверждений верно? 

     1) Внешний угол треугольника равен сумме его внутренних углов. 

2) Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам. 

3) Касательная к окружности параллельна радиусу, проведѐнному в точку 

касания. 

14. В таблице приведены нормативы по отжиманиям от пола для 10 класса. 

 
Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Количество раз 32 27 22 20 15 10 

 Какую оценку получит девочка, сделавшая 13 отжиманий? В ответе укажи-

те номер правильного варианта. 

1) «5»        2) «4»       3) «3»      4) «Неудовлетворительно» 

15. При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и напряжение в 

электрической цепи фонарика падает. На рисунке показана зависимость на-

пряжения в цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси отме-

чается время работы 

фонарика в часах, на 

вертикальной оси — 

напряжение в вольтах. 

Определите по рисун-

ку, на сколько вольт 

упадет напряжение за 

15 

часов работы фонари-

ка. 
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16. Мотоциклист проехал 19 километров за 15 минут. Сколько километров он 

проедет за 18 минут, если будет ехать с той же скоростью? 

17. Точка крепления троса, удерживающего флагшток в верти-

кальном положении, находится на высоте 4,4 м от земли. Расстояние от осно-

вания флагштока до места крепления троса на земле равно 3,3 м. Найдите 

длину троса в метрах. 

18. Рок-магазин продаѐт значки с символикой рок-групп. В продаже имеются 

значки пяти цветов: чѐрные, синие, зелѐные, серые и белые. Данные о про-

данных значках представлены на столбчатой диаграмме. 

 
 Определите по диаграмме, значков, какого цвета было продано больше 

всего. Сколько примерно процентов от общего числа значков составляют 

значки этого цвета? 

1) 20       2) 30      3) 40      4) 50 

19. Записан рост (в сантиметрах) пяти учащихся: 158, 166, 134, 130, 132. На 

сколько отличается среднее арифметическое этого набора чисел от его меди-

аны? 

20. Площадь треугольника можно вычислить по формуле  , где    

и   — стороны треугольника, а   — угол между этими сторонами. Пользу-

ясь этой формулой, найдите площадь треугольника, если   = 30°,   = 5,   = 

6. 

21. Решите систему уравнений   

22. При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 20%, 

и второго раствора этой же кислоты, концентрация которого 50%, получили 

раствор, содержащий 30% кислоты. В каком отношении были взяты первый 

и второй растворы? 

23. Первая прямая проходит через точки  и . Вторая прямая 

проходит через точки  и . Найдите координаты общей точки 

этих двух прямых. 

24. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C известны кате-

ты: AC = 6 , BC = 8 . Найдите медиану CK этого треугольника. 
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25. В параллелограмме  проведены высоты  и . Докажите, 

что  подобен .  

26. Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 10. Окружность 

радиуса 6 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых 

сторон треугольника и касается основания AC в его середине. Найдите ради-

ус окружности, вписанной в треугольник ABC. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Найдите значение выражения  

2. Известно, что  и  — положительные числа и  Сравните  и  В 

ответе укажите номер правильного варианта. 

1)        2)        3)        4) сравнить невозможно 

3. Расстояние от Нептуна — одной из планет Солнечной системы — до Солн-

ца равно 4450 млн. км. Как эта величина записывается в стандартном виде? В 

ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 4,450·10
6
 км       2) 4,450·10

7
 км       3) 4,450·10

8
 км      4) 4,450·10

9
 км 

4. Найдите корни уравнения  Если корней несколько, запишите 

их через точку с запятой в порядке возрастания. 

5. График какой из приведенных ниже функций изображен на рисунке? 

 

1)  2)  3)  4)  

6. Дана арифметическая прогрессия (an), разность которой равна 

−4,9,a1 = −6,4. Найдите a15. 

7. Найдите значение выражения  при   

 

8. Решите неравенство  В ответе укажите номер пра-

вильного варианта. 

1) (−4; +∞)      2) (−12; +∞)      3) (−∞; −4)     4) (−∞; −12) 
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9. Диагональ AC параллелограмма ABCD образует с 

его сторонами углы, равные 35° и 30°. Найдите боль-

ший угол параллелограмма. 

 

10. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что ∠AOB = 66°. 

Длина меньшей дуги AB равна 99. Найдите длину большей дуги. 

11. Периметр равнобедренного треугольника 

равен 216, а боковая сторона — 78. Найдите площадь тре-

угольника. 

12. Площадь одной клетки равна 1. Найдите площадь фигу-

ры, изображѐнной на рисунке. 

 

13. Какое из следующих утверждений верно? 

1) Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагона-

лей. 

2) Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам. 

3) Биссектрисы треугольника пересекаются в центре вписанной в него 

окружности. 

14. Учѐный Комаров выезжает из Москвы на конференцию в Санкт-Петер-

бургский университет. Работа конференции начинается в 8:30. В таблице 

дано расписание ночных поездов Москва — Санкт-Петербург. 

 Номер по-

езда 

Отправление из 

Москвы 

Прибытие в Санкт-Пе-

тербург 

032АВ 22:50 05:48 

026А 23:00 06:30 

002А 23:55 07:55 

004А 23:59 08:00 

Путь от вокзала до университета занимает полтора часа. Укажите номер 

самого позднего (по времени отправления) из московских поездов, которые 

подходят учѐному Комарову. В ответе укажите номер правильного вариан-

та. 

1) 032АВ      2) 026А      3) 002А      4) 004А 

 

15. На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении 

одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Найдите наибольшее значение температу-

ры. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
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16. В городе 210 000 жителей, причем 16% – это дети до 14 лет. Сколько при-

мерно человек составляет эта категория жителей? Ответ округлите до тысяч. 

17. От столба к дому натянут провод 

длиной 17 м, который закреплѐн на стене дома на высоте 4 м от земли (см. 

рисунок). Вычислите высоту столба, если расстояние от дома до столба равно 

15 м. 

 

18. Завуч школы подвѐл итоги контрольной работы по математике в 9-х клас-

сах. Результаты представлены на круговой диаграмме. 

  

 
  

Какие из утверждений относительно результатов контрольной работы верны, 

если всего в школе 120 девятиклассников? В ответе укажите номера верных 

утверждений. 

 Если утверждений несколько, запишите их через точку с запятой в порядке 

возрастания. 

     1) Более половины учащихся получили отметку «3». 

2) Около половины учащихся отсутствовали на контрольной работе или 

получили отметку «2». 

3) Отметку «4» или «5» получила примерно шестая часть учащихся. 

4) Отметку «3», «4» или «5» получили более 100 учащихся. 
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19. В каждой десятой банке кофе согласно условиям акции есть приз. Призы 

распределены по банкам случайно. Варя покупает банку кофе в надежде вы-

играть приз. Найдите вероятность того, что Варя не найдет приз в своей 

банке. 

 

20. За 5 минут пешеход прошѐл a метров. За сколько минут он пройдѐт 120 

метров, если будет идти с той же скоростью? Запишите соответствующее вы-

ражение. 

21. Сократите дробь    

 

22. Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь про-

тив течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость те-

чения реки равна 4 км/ч. 

 

23. Известно, что графики функций  и  имеют ровно 

одну общую точку. Определите координаты этой точки. Постройте графики 

заданных функций в одной системе координат. 

 

24. Медианы треугольника  пересекаются в точке . Найдите длину ме-

дианы, проведѐнной к стороне , если угол  равен 26°, угол 

 равен 154°, . 

 

25. Высоты AA1 и BB1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в 

точке E. Докажите, что углы AA1B1 и ABB1 равны. 

 

26. Из вершины прямого угла C треугольника ABC проведена высота CP. Ра-

диус окружности, вписанной в треугольник BCP, равен 96, тангенс 

угла BAC равен  Найдите радиус окружности, вписанной в треуголь-

ник ABC. 
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Приложение 2 
Компетентностное задание 

Тема «Площадь квадрата и прямоугольника». 

Возраст:  8-9 класса  

Представьте себе такую ситуацию, что Вы купили однокомнатную квартиру, но бывшие 

хозяева не поддерживали порядок, поэтому полы в квартире пришли в негодность. У вас 

после покупки квартиры осталось 15 тысяч рублей, которые Вы планируете потратить на 

ремонт пола. При этом желательно не тратить денег на ремонт пола в течение 5 лет. 

Есть варианты: 1. Сменить дощатый пол и покрасить его обычной эмалью. В этом случае 

требуется покупка паласа в большую комнату. 

2. Оставить прежний деревянный пол, но покрыть его линолеумом. В этом случае 

требуется покупка паласа в большую комнату. 

3. Оставить прежний деревянный пол, но покрыть его ковровым покрытием. В этом 

случае требуется покупка моющего пылесоса, чтобы поддерживать пол в чистоте. В 

ванную комнату необходимо постелить линолеум. 

 

В таблице приведены цены за различные варианты покрытия пола и срок службы данного 

покрытия. 

Вид покрытия Количество Цена(руб) Срок службы 

Доски для пола 1 м
2 

150 20-30 лет 

Эмаль коричневая 1 банка (3 кг) для 

покраски 10 м
2
 пола 

140 2 года 

Линолеум 1 м
2
 177 - 200 10 лет 

Ковровое покрытие 1 м
2
 240-250 8 лет 

Палас 1 м
2 

168 - 180 5 лет 

План квартиры: 

 
Задания:  
1. Вычислите площади пола в каждом помещении. 

2. Учитывая имеющуюся сумму, составьте смету покупки необходимых материалов для 

ремонта пола. (Приложение 2). 

Возраст: 5-7 класса 

I вар. 

Проблема. 

Родители решили  комнату сына Егора обставить новой мебелью. Одна из фирм 

предложила каталог мебели различных моделей. Размеры даны в см, соответственно 

длина и ширина. Необходимо выбрать подходящую мебель, оптимально расположив еѐ, 

учитывая размеры комнаты, расположение окна и двери, не загромождая пространство. 

Ход работы 

1) Измерить длину и ширину комнаты. 

2) Определить расположение и размер дверного и оконного проѐмов. 
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3) Подбор мебели по каталогу. 

1. Поиск информации. 

Измерение длины и ширины комнаты, дверного и оконного проѐмов, составление плана 

комнаты. 

                                    340 см 

 

     90 см 

 

                                                                                         280 см 

 

 

 

 

      120 см                     100 см                120 см 

 

 

Каталог мебели  

Плательный шкаф    (П\ш)                                                   

Модель   Длина  (см) Ширина (см) 

А 80 50 

В 90 60 

С 100 50 

D 100 60 

   

Книжный шкаф (К\ш) 

Модель   Длина  (см) Ширина (см) 

А 70 40 

В 80 40 

С 90 50 

D 100 50 

Рабочий стол (Р\с) 

Модель   Длина  (см) Ширина 

(см) 

А 80 50 

В 90 60 

С 100 70 

D 100 80 

  Компьютерный стол (угловой)   (К\с) 

Модель   Длина  (см) Ширина 

(см) 

А 80 70 

В 90 90 

С 100 90 

D 100 100 

Кровать  (Кр) 

Модель   Длина  (см) Ширина (см) 

А 190 86 

В 190 90 

С 200 90 

D 200 100 

2. Продукт деятельности.  

Составить план комнаты с мебелью. 

3. Презентация плана комнаты. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

(реализуется за счет физических и юридических лиц) 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для Формирования ключевых компетентностей учащихся, принятых в 

образовательной практике в соответствии с ФГОС к общему образованию, необходимо 

создание конструктивных образовательных условий, направленных на развитие 

способностей творческого самовыражения, мотивации, достижения успеха и саморазвития 

учащихся. Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, 

способные активно откликаться на возникающие перед обществом проблемы, 

понимающие общую ситуацию, умеющие анализировать, сравнивать, практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. 

Ключевые компетенции рассматриваются,  как готовность учащихся использовать 

усвоенные знания, умения, способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. Компетенция – это интегрированная характеристика, выражающая 

готовность и способность выпускника самостоятельно применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области в 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности. Приобретение этих 

компетенций базируется на опыте деятельности учащихся в конкретных ситуациях. 

Овладение ключевыми компетенциями позволяют человеку быть успешным и 

востребованным обществом. 

Математика относится к очень сложным предметам. Ребенок не всегда понимает 

учебный материал, часто не видит связи математики с окружающей жизнью, испытывает 

во время обучения негативные эмоции. 

Перед педагогом стоит задача показать, как математика может быть использована 

учащимися в практической деятельности, в социуме, в конкретных психологически 

значимых ситуациях.  

В настоящее время цель образования состоит в том, чтобы лучше понимать жизнь, 

уметь ориентироваться в современном обществе, быть способным найти своѐ место в нѐм 

в соответствии с индивидуальными способностями, интересами и возможностями. При 

изучении математики актуальной является проблема самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. 

Выпускник заинтересован не столько в получении знаний, сколько в использовании их 

для адаптации в обществе. Знания в современном мире важны, но на первый план сейчас 

выходит не сумма знаний, а способность вступающих в жизнь молодых людей 

самостоятельно решать встающие перед ними новые задачи, работать в коллективе, 

восполнять самостоятельно недостающие знания. Именно эти способности востребованы 

в современном обществе. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках 

и применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических 
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измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы. 

В этом контексте становится актуальной организация практико-ориентированной 

деятельности учащихся на занятиях программы «Практическая математика». Поэтому в 

своей практике я целенаправленно использую практико-ориентированные задания. 

Особый интерес вызывают у детей задания с практическим содержанием, 

представляющие собой реальные жизненные ситуации. Содержание практико-

ориентированной задачи чаще всего представляет некоторую ситуацию, более или менее 

близкую к жизни. Эти задачи важны главным образом для усвоения учащимися 

математических отношений, для овладения эффективным методом познания - 

моделирование, для развития способностей, интереса учащихся к математике. 

Компетентностный подход связан с личностно-ориентированным подходом к 

образованию, поскольку касается личности учащегося и может быть реализован и 

проверен только в процессе выполнения каждым учеником определенного комплекса 

действий. Поэтому возникла необходимость введения компетентностного компонента 

данной программы, как основы реализации компетентностного подхода. Он акцентирует 

внимание на результате образования, как способности учащегося действовать в различных 

проблемных ситуациях на основе усвоенных знаний, т.е. его готовности использовать 

усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для 

решения практических задач. 

Основанием для разработки компетентностного компонента программы 

«Практическая математика» является расширение еѐ содержания, используемых 

педагогических методов, разнообразных форм организации деятельности учащихся, 

посредством проведения дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов 

учебной деятельности.  

Цель компетентностного компонента: формирование ключевых компетентностей 

(учебно – познавательной, информационной, коммуникативной) учащихся через 

реализацию содержания практико-ориетированного обучения математике 

 

Задачи: 

 Развивать любознательность, логическое мышление, положительное отношение к 

математике 

 Развивать умения собирать информацию 

 Формировать коммуникативную компетентность умения представлять, защищать  

творческий образ в (коммуникативные навыки) 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Данный компонент программы реализуется за счет рабочего времени 

педагогического работника, определенного Законом об Образовании п.6 ст. 47, в объеме, 

пропорциональном реализуемому общеразвивающему компоненту дополнительной 

образовательной программы. 

 

Программа мероприятий 

 

 Математическая 

викторина 

Занятие-практикум итого 

1 3 6 9 
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Математическая викторина – это набор заданий повышенной трудности, отражающих в 

решениях уровень сформированности ключевых компетентностей 

 

Занятие-практикум – решение задач творческого характера на основе математических 

вычислений и применяемых в повседневной практике. 

 

МЕСЯЦ Математическая 

викторина 

Занятия – практикумы 

 

СЕНТЯБРЬ Брейн-Ринг  

ОКТЯБРЬ  Поговорки 

НОЯБРЬ  Колыбельные 

ДЕКАБРЬ Своя игра  

ЯНВАРЬ  Потешки  

ФЕВРАЛЬ  Загадки 

МАРТ Математические фокусы  

АПРЕЛЬ  Сказки 

МАЙ  Пословицы, поговорки 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Проведение сюжетно - ролевой игры профессиональной направленности (продавец, 

кассир, менеджер, медицинский работник, строитель, домохозяйка) на основе 

математических вычислений, в конце учебного года. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Умение задавать вопросы и отвечать на поставленные вопросы. 

Умения перевоплотиться в предлагаемые условия. 

Каждый критерий делится на уровни: средний и высокий. 

Средний уровень - при ответе у учащегося возникают затруднения, недостаточно 

развернутый ответ, допускаются ошибки при вычислениях. 

Высокий уровень - при ответе у учащегося не возникает затруднения, достаточно 

развернутый ответ, нет ошибок при вычислениях. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Практическая 

математика» умеют проводить вычислительные операции, умеют задавать вопросы и 

отвечать на поставленные вопросы, умеют перевоплотиться в предлагаемые условия. 

 


