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2.Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические 

рекомендации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Прикладная математика» в 2020-2021 учебном году будет проводится в штатном режиме 

с соблюдением требований санитарных правил в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность использования 

дистанционных образовательных технологий. При дистанционной форме обучения 

устанавливается сокращенная продолжительность урока – 30 минут. Рекомендуемые 

формы организации образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между педагогическими 

работниками и учащимся и/или родителями (законными представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием домашнего 

задания; 

 - другие формы. 



В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без 

усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-

мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – 

обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 

дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

     Содержание и материал программы (стартовый, базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом психофизических 

особенностей. Материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые 

могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении каких – либо 

манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Дополнительная программа носит естественнонаучную направленность и 

общекультурный/базовый уровень. 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и навыков, научной лексики, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-¬тематического направления программы. 

Новизна  программы состоит в том, что данная программа достаточно 

универсальна, имеет большую практическую значимость. Она доступна обучающимся. 

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 профессиях.  

 

Актуальность программы 

Одним из главных моментов в модернизации современного математического 

образования является усиление прикладной направленности школьного курса математики, 

то есть осуществление связи его содержания и методики обучения с практикой. Основная 

задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. К сожалению, школьная математика часто бывает оторвана от реальный 



жизни, многие школьники вообще не понимают, как можно применить знание математики 

“в быту”. А между тем нам очень часто приходится в жизни решать “школьные” задачки: 

от покупки фруктов на развес на рынке, до кредита в банке - дроби, проценты, умножение 

сотых долей, и многое другое.  Многие учащиеся, несмотря на несложность в решении 

задач прикладной направленности теряются, не могут построить математическую модель 

решения такой задачи. Ведь прикладная (практическая) задача – это задача, поставленная 

вне математики, но решаемая математическими средствами. 

Прикладные задачи могут быть использованы с разной целью, они могут 

заинтересовать или мотивировать, развивать умственную деятельность, объяснять 

соотношение между математикой и другими дисциплинами. 

Прикладная задача повышает интерес учащихся к самому предмету, поскольку для 

подавляющего большинства ценность математического образования состоит в ее 

практических возможностях. 

В педагогических исследованиях прикладная направленность математики 

понимается как содержательная и методическая связь школьного курса с практикой, что 

предполагает у учащихся умений, необходимых для решения средствами математики 

практических задач. А так как в основе их решения лежит математическое моделирование, 

то для реализации прикладной направленности необходимо организовать обучение 

школьников элементам моделирования, которыми с дидактической точки зрения являются 

учебные действия, выполняемые в процессе решения задач. 

Цель и задачи курса 

Цель: создание условий для развития интереса учащихся к математике, формирование 

интереса к задачам прикладной направленности, развитие логического мышления и 

расширение общего кругозора ребенка в процессе живого рассмотрения различных 

практических задач и вопросов. 

Задачи курса: 

- обосновать актуальность решения задач практической направленности;  

- показать связь тем по математике из школьной программы с “задачками” из реальной 

жизни; 

- создать необходимые условия для самостоятельной работы учащихся; 

- научить анализировать решенную задачу, формулировать вывод по ней; 

- развивать логическое мышление и вычислительные навыки. 

Отличие данной  дополнительной  общеразвивающей  программы заключатся в 

том, что она содержит  такие задачи, которые способны показать применение нескольких 

тем, изучаемых в математике к повседневной жизни, к повседневным вычислениям и 

почувствовать всю глубину теоретического и практического материала по математике. К 

каждой задаче в этом курсе имеется некоторая предыстория, которая позволяет свести ее к 

решению задач, с которыми ребята могут столкнуться в своей жизни или уже имели место 

сталкиваться. 



 

Программа предназначена для учащихся 8-11 классов и рассчитана на 144 часа в 

год (4 часа в неделю). 

Для того, чтобы деятельность на уроке не была скучной и однообразной используются 

различные формы проведения занятий: 

1. Комбинированное тематическое занятие.  

2.  Занятия-семинары.   

3. Занятия-практикумы.   

5.  Итоговое занятие.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы : 

- учебно-познавательный интерес к математическим задачам прикладного характера и 

способам решения этих задач; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников и учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к методам моделирования прикладных 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать построение математической модели прикладной задачи, определять 

последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя 

контроль; 



- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- проявить познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- применять нестандартные методы решения различных математических задач; 

- строить математические модели для решения прикладных задач; 

- различать понятия «чистая» и «прикладная» математика; 

- поэтапно решать прикладные задачи с помощью математических методов; 

-читать графики и анализировать таблицы данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать метод построения математической модели; 

- преобразовывать прикладную задачу в математическую; 

-различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать участие в совместной работе коллектива; 

-вести диалог, работая в парах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

-совершенствовать математическую речь; 

-формулировать собственное мнение и позицию 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-критически относиться к своему и чужому мнению; 

-принимать самостоятельно решения; 

-содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

В процессе освоения учащимися каждого модуля курса предусмотрено проведение 

тренировочных тестов и самостоятельных работ, позволяющих проводить текущий и 

тематический контроль знаний и умений учащихся. В конце полугодия проводится 

промежуточный контроль, в конце года -  итоговый контроль.  

Тренировочные тесты и самостоятельные работы, нацеленные на проверку знаний 

основных теоретических сведений, оцениваются «зачтено» . Итоговая контрольная работа 

составляется по материалам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

На протяжении всего курса учащимся предложено  выполнение проекта по одной 

из тем программы. Вариант выполнения проектной работы: подбор дополнительного 

теоретического и практического материала из различных источников, поиск различных 

способов решения одной задачи, составление обратной задачи, оформление собранного 

материала в накопительную папку. Защита проекта проходит в конце года. 

3.Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы 
 

№п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

 

всего теория 

 

практика 

Введение (1 ч) 

1. 

 

Понятие чистой и 

прикладной 

математики 

1 1  Лекция   

Алгебраические задачи ( 69 ч ) 

2. 

 

Круговые 

диаграммы 

6 1 5 Лекция  

Практикум  

Тест  

3. 
Столбчатые 

диаграммы 

6 1 5 Лекция  

Практикум  

Тест  

4. 

 

График 

зависимости 

величин 

4 1 3 Лекция  

Практикум  

Самостоятельная 

работа 

5. 

 

Задачи на 

проценты: смеси, 

растворы, сплавы 

6 1 5 Лекция  

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

6. 

 

Задачи на 

проценты: 

распродажа, 

тарифы, штрафы 

6 1 5 Лекция  

Практикум  

Самостоятельная 

работа 



7. 

 

Задачи на 

проценты: 

банковские 

операции 

6 1 5 Лекция  

Практикум  

Тест  

8. 

 

Задачи на 

движение  

 ( встречное) 

6 1 5 Лекция  

Практикум  

Самостоятельная 

работа  

9. 

Задачи на 

движение (в 

противоположных 

направлениях) 

6 1 4 Лекция  

Практикум  

Самостоятельная 

работа 

10. 

 

Задачи 

статистики 

4 1 3 Лекция  

Семинар  

Математический 

диктант 

11. 

 

Задачи теории 

вероятности 

7 1 6 Лекция  

Практикум  

Тест  

12. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Алгебраические 

задачи» 

1  1 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

13. 
Задачи на 

переливание 

6 1 5 Лекция  

Практикум  

Тест  

14. 
Занимательные 

задачи 

5 1 4 Лекция  

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

Геометрические задачи ( 18 ч ) 

15. 

 

Ремонт 

помещения 

5 1 4 Лекция  

Практикум  

Тест  

16. 

 

Паркеты. 

Искусство 

укладки 

5 1 4 Лекция  

Практикум  

Практическая 

работа  

17. 

 

Задачи 

«Геометрия в 

природе» 

4 1 3 Лекция  

Семинар   

Самостоятельная 

работа 

18. 

 

Геометрия 

перегибания 

листа бумаги 

2 1 1 Лекция  

Практикум  

Практическая 

работа 

19. 

 

«Золотое 

сечение» и 

искусство 

цветоводства 

2 1 1 Лекция  

Практикум  

Самостоятельная 

работа 

Математический фольклор ( 9 ч ) 

20. 

Математический 

фольклор разных 

стран 

2 1 1 Лекция  

Практикум  

Тест  

21. 

Математический 

фольклор в 

задачах Европы 

2 1 1 Лекция  

Практикум  

Самостоятельная 

работа 



22. 

Математический 

фольклор в 

старинных 

задачах 

5 1 4 Практикум  

Игра  

Творческая 

работа 

Решение тестовых задач по теме: «Прикладная математика» ( 28 ч ) 

23. 

Решение задач 

практической и 

повседневной 

жизни 

18  18 Практикум  Тест 

Самостоятельная 

работа 

24. 
Решение задач 

ОГЭ и ЕГЭ 

10  10 Практикум  Тест 

Самостоятельная 

работа 

Итоговые занятия ( 17 ч ) 

25 

Итоговое 

повторение по 

теме: 

«Алгебраические 

задачи» 

5  5 Практикум  Самостоятельная 

работа 

26 

Итоговое 

повторение по 

теме: 

«Геометрические  

задачи» 

4  4 Практикум  Самостоятельная 

работа 

27 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2  2 Конференция  Творческая 

работа  

28 
Решение 

прикладных задач 

4  4 Практикум  Самостоятельная 

работа 

29. 
Защита 

творческих работ  

3  3 Контрольная 

работа 

Тест  

 Итого часов 144 20 124   

 

4.Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Раздел 1. «Введение» ( 1 ч ) 

Тема: Понятие чистой и прикладной математики. 

Теория: Понятие чистой и прикладной математики. 

 

Раздел 2. Алгебраические задачи ( 69 ч ) 

Тема2.1.: «Круговые диаграммы»( 6 ч ) 

Теория: круговые диаграммы. 

Практика: чтение круговых диаграмм.  

Тема 2.2 : «Столбчатые диаграммы»( 6 ч ) 

Теория: столбчатые диаграммы. 

Практика: чтение столбчатых диаграмм.  

Тема 2.3. «График зависимости величин»( 4 ч ) 

Теория: график зависимости величин. 



Практика: чтение графика зависимости величин. 

Тема 2.4 : «Задачи на проценты: смеси, растворы, сплавы»( 6 ч) 

Теория: смеси, растворы, сплавы. 

Практика: решение задач на проценты: смеси, растворы, сплавы. 

Тема 2.4 : «Задачи на проценты: распродажа, тарифы, штрафы» ( 6 ч ) 

Теория: распродажа, тарифы, штрафы. 

Практика: решение задач на проценты: распродажа, тарифы, штрафы. 

Тема 2.5. : «Задачи на проценты: банковские операции»(6 ч ) 

Теория: банковские операции. 

Практика: решение задач на проценты: банковские операции. 

Тема 2.6 : «Задачи на движение ( встречное)»( 6 ч ) 

Теория: встречное движение. 

Практика : решение задач на встречное движение. 

Тема 2.7. : «Задачи на движение (в противоположных направлениях)» (6ч ) 

Теория: задачи на движение в противоположных направлениях. 

Практика: решение задач в противоположных направлениях. 

Тема 2.8. : «Задачи статистики» ( 4 ч ) 

Теория: понятие статистики, задачи статистики. 

Практика: решение задач на статистику. 

Тема 2.9. «Задачи теории вероятности»( 7 ч ) 

Теория: понятие вероятности 

Практика: решение задач на вероятность. 

Тема 2.10. : «Задачи на переливание» ( 7 ч ) 

Теория: переливание из сосуда в сосуд, задачи на переливание. 

Практика: решение задач на переливание. 

Тема 2.11. : «Занимательные задачи» ( 4 ч ) 

Теория: различные занимательные задачи. 

Практика: решение занимательных задач. 

Тема 2.12.: «Контрольная работа по теме: «Алгебраические задачи» ( 1 ч )  

Практика: решение контрольной работы по теме: «Алгебраические задачи». 

 

Раздел 3. Геометрические задачи ( 18 ч) 

Тема 3.1. : «Ремонт помещения» ( 5 ч ) 

Теория: ремонт помещения. 

Практика: решение задач по  теме: «Ремонт помещения». 

Тема3.2. : «Паркеты. Искусство укладки» ( 5 ч) 

Теория: паркеты, искусство укладки 

Практика: решение задач по укладке паркета. 

Тема 3.3 : «Задачи «Геометрия в природе» (4 ч) 

Теория: геометрия в природе. 

Практика: решение задач по теме: «Геометрия в природе». 

Тема 3.4. : «Геометрия перегибания листа бумаги»( 2 ч ) 
Теория: перегибание листа бумаги. 

Практика: решение различных геометрических задач на перегибание листа бумаги. 

Тема 3.5 : «Золотое сечение» и искусство цветоводства» ( 2 ч) 

Теория: «Золотое сечение»,  искусство цветоводства. 

Практика : решение геометрических задач на «Золотое сечение». 



 

Раздел.4. Математический фольклор ( 9 ч) 

Тема 4.1.: «Математический фольклор разных стран» ( 2 ч) 

Теория: математический фольклор разных стран 

Практика: решение задач по теме: «Математический фольклор разных стран». 

Тема 4.3.: «Математический фольклор в задачах Европы» ( 2 ч) 

Теория: старинные математические задачи Европы. 

Практика: решение старинных математических задач Европы. 

Тема 4.4.: «Математический фольклор в старинных задачах» (5 ч ) 

Теория: старинные математические задачи. 

Практика: решение старинных математических задач. 

 

Раздел 5. Решение тестовых задач по теме: «Прикладная математика» ( 28 ч ) 

Тема 5.1. : «Решение задач практической деятельности и повседневной жизни» ( 18 ч) 

Теория: круговые и столбчатые диаграммы, графики зависимости величин, задачи на 

проценты, задачи на движение, задачи теории вероятности. 

Практика: решение задач по теме : «Реальная математика». 

Тема 5.2.: «Решение задач ОГЭ и ЕГЭ» (10 ч) 

Практика: решение задач прикладной математики ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Раздел 6. Итоговые занятия ( 17 ч ) 

Тема 6.1.: «Итоговое повторение по теме: «Алгебраические задачи» ( 5 ч) 

Теория: круговые и столбчатые диаграммы, графики зависимости величин, задачи на 

проценты, задачи на движение, задачи теории вероятности. 

Практика: решение  задач на круговые и столбчатые диаграммы, графики зависимости 

величин, задачи на проценты, задачи на движение, задачи теории вероятности. 

Тема 6.2. «Итоговое повторение по теме: «Геометрические  задачи»( 4 ч) 

Практика: решение геометрических задач прикладного характера. 

Тема 6.3. «Итоговая контрольная работ » ( 2 ч) 

Тема 6.4. «Решение прикладных задач » ( 4 ч ) 

Тема :6.5. : «Защита творческих работ». 

Практика: защита творческих работ по темам прикладной математики. 

Тема 6.4. «Итоговое тестирование ». 

Практика: тестирование учащихся за курс программы. 

 

5.Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей  программы 

Кабинет математики, в котором проводятся занятия кружка, соответствует требованиям 

материального и программного обеспечения.  

Методическое и дидактическое о6еспечение.  

В процессе работы по программе используются информационно-методические материалы, 

имеющиеся в библиотеке школы: 

 учебная, методическая литература, детская литература.  

 методические разработки и планы - конспекты занятий, методические указания и 

рекомендации к практическим занятиям; 

  развивающие и диагностические процедуры: тесты, игры, кроссворды, викторины, 

конкурсы; 

 литературный ряд: стихи, легенды, сказки, высказывания, рассказы; 

  наглядные пособия: схемы,    таблицы; 



 раздаточный и дидактический материал. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 учебный кабинет; 

 учебные столы; 

 стулья; 

 компьютеры; 

 принтер; 

 медиапроектор; 

 экран; 

 классная доска, мел. 

Кабинет математики оборудован согласно правилам пожарной безопасности. 
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