
Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы «Прикладная математика» 

Педагог дополнительного образования: Рыбалкина Ольга Николаевна 

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); 

 

Уровень программы: базовый. 

Возраст обучающихся: 13-17 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы: 144 часа. 

Новизна моей программы 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: создание условий для познавательной активности, интереса к математике, 

повышению развития математической культуры 

Цель программы: формирование интереса к задачам прикладной направленности, 

развитие логического мышления и расширение общего кругозора ребенка в процессе 

живого рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Обучающие: научить учащихся строить математическую модель для решения 

практических задач из реальной жизни. 

 Развивающие: развить логическое мышление и вычислительные навыки. 

Воспитательные: повысить математическую культуру обучающихся. 

Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению задач 

практической направленности. Методика преподавания предполагает более глубокое 

изучение решение прикладных задач с помощью математических методов. 

Режим работы по программе следующий:  

Программа рассчитана на 1 год (материал второго года обучения) детей среднего и 

старшего возраста. Занятия проводятся 4 часа в неделю.  В течение месяца программа 

предусматривает проведение комбинированных тематических занятий, занятий 

семинаров, занятий-практикумов. 
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