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2.Полное название 

программы 
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3.1.Ф.И.О., должность 

Морозова Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования 

4. Сведения о программе 

4.1.Нормативная база 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р); 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564"О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Программа составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

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.,  

письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 08.06.2017 №1.06-10/2206,  

письмом комитета образования администрации города 

Тамбова 14.06.2017  №36-30-2610/17 

4.2.Тип Модифицированная 

4.3.Направленность Естественнонаучная 

4.4. Уровень содержания Ознакомительный 

4.5. Область применения дополнительное образование 



 

Блок № 1.  «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

1.1. Пояснительная записка  

       Путь развития при изучении математики состоит в формировании у учащихся 

характерных для этого предмета приемов мыслительной деятельности. При этом, с точки 

зрения воспитания творческой личности, особенно важно, чтобы в структуру умственной 

деятельности школьников помимо алгоритмических умений и навыков, фиксированных в 

стандартных правилах, формулах и способах действий, вошли эвристические приемы как 

общего, так и конкретного характера. Владение этими приемами необходимо для 

самостоятельного управления процессом решения творческих задач, применения знаний в 

новых, необычных ситуациях.  

Направленность программы – естественнонаучная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа может 

способствовать созданию более сознательных мотивов учения. Она содержит обзорную 

базовую информацию, аналогичную содержанию элективных курсов, поэтому позволит 

подготовить обучающихся к профильному обучению на старшем этапе. Предпрофильная 

подготовка реализуется в различных вариантах индивидуального учебного плана ученика. 

Содержание данной программы представлено несколькими разделами. 

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. 

Особое внимание в программе уделяется решению прикладных задач, чтобы 

обучающиеся имели возможность самостоятельно создавать, а не только анализировать 

уже готовые математические модели. При этом такие задачи, которые требуют для своего 

решения, кроме вычислений и преобразований, еще и измерения.  

Эти задачи отличаются интересным содержанием, а также правдоподобностью 

описываемой в них жизненной ситуации. В них производственное содержание сочетается 

с математическим.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, чтосочетает в себе 

учебный и воспитательный аспекты, рассчитана на один год. Включение в данную 

программу примеров и задач, относящихся к вопросам техники, производства, сельского 

хозяйства, домашнего применения, убеждают учащихся в значении математики для 

различных сфер человеческой деятельности, способны создавать уверенность в 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.7. Год разработки 

программы 

2019 

4.8. Возрастная категория 

обучающихся 

15 - 16 лет 



полезности и практической значимости математики, ее роли в современной культуре. 

Такие задачи вызывают интерес у обучающихся, пробуждают любознательность.  

           Отличительной особенностью программы «Мир математических знаний» 

является то, что в нее включено большое количество заданий на развитие логического 

мышления, памяти и задания исследовательского характера. В структуру программы 

входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

логического мышления, памяти, математической речи, внимания; умению анализировать, 

решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы.  

Программа «Мир математических знаний» составлена на основе программы 

дополнительного образования«Знаю, умею, могу» Корнеевой Г.П. , разработанной для 

предпрофильной подготовки учащихся  8 - 9 классов. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений, с учетом возрастных возможностей восприятия и 

усвоения теоретического материала и практических занятий. 

Сроки реализации: 1 учебный год 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и аналитические 

беседы, работа по группам, тестирование, выполнение творческих заданий, 

познавательные и интеллектуальные игры, практические занятия, консультации, 

семинары, собеседования, практикумы. 

Условия реализации программы:  

Программа будет успешно реализована, если  

 будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и 

проведено его закрепление на практике;  

 будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся;  

 будут учтены их мотивация и уровень притязания. 

Режим занятий: рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов:  

 теоретические занятия – 18 часов; 

 практические занятия – 50 часов. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа.  В состав учебной группы входят 12-15 

учащихся 9 классов. 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы  

Основная цель – формирование представления о математике как о теоретической базе, 

необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни.  

Обучающие: 

•  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

•  учить правильно применять математическую терминологию; 

•  обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе. 

• расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, 

в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 



• формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры; 

• способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса; 

• убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и 

способами выполнения математических преобразований для применения в практической 

деятельности; 

Развивающие: 

•  расширять кругозор воспитанников в различных областях элементарной математики; 

•  способствовать развитию умений делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 

•  развивать внимание, память, образное и логическое мышление, пространственное 

воображение; 

•  выявить и развить математические и творческие способности; 

• ориентировать на профессии, которые связаны с математикой. 

Воспитательные: 

• воспитывать интерес к математике; 

• расширять коммуникативные способности детей; 

• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование тем курса Количество часов Формы 

контроля общее теория практика 

 Вводное занятие 2 2   

I раздел. Внеклассная математика 4    

1 Франсуа Виет и Рене Декарт. 2 2  Тестирование, 

практические 

задания 

2 Различные системы счисления. 2 1 1 Тестирование, 

практические 

задания 

II раздел. Профессия и математика  45    

1 Физика. Математика в физических 

явлениях 

2 1 1 Тестирование, 

практические 

задания 

2 Биология, химия.Математическая 

обработка химических и 

биологических процессов 

4 1 3 Тестирование, 

практические 

задания 

3 Работа, технология, производство. 

Математика в политехническом 

образовании. Математика в легкой 

промышленности. 

8 1 7 

 

 

 

 

Тестирование, 

практические 

задания 

4 Природные и исторические 

процессы с математической точки 

зрения 

8 6 2 Тестирование, 

практические 

задания 

5 Экономика – успех производства 8 1 7 Тестирование, 



 

Содержание программы. 

Введение в программу 

Теория:Знакомство с содержанием программы. Связь математики с экономикой, физикой, 

производством, химией, биологией. Практическая полезность математики. Выбор 

профиля, связанного с математикой. 

I раздел. Внеклассная математика(6 часов) 

Тема 1.Франсуа Виет и Рене Декарт. 

Теория:Жизнь и творчество Франсуа Виета и Рене Декарта. Теорема Виета. 

Аналитическое представление числа П. Уравнение эллипса и гиперболы. 

Тема 2.Различные системы счисления. 

практические 

задания 

6 Математика в сфере обслуживания 8 1 7 Тестирование, 

практические 

задания 

7 Математика и искусство 

 

7 1 6 Тестирование, 

практические 

задания 

III раздел.Математика в науке и вокруг 

нас 

17    

1 Задачи Древнего Востока. 2  2 Тестирование, 

практические 

задания 

2 Графы и их применение при 

решении задач. 

2  2 Тестирование, 

практические 

задания 

3 Решение прикладных задач 2  2 Тестирование, 

практические 

задания 

4 В стране удивительных чисел. 2 1 1 Тестирование, 

практические 

задания 

5 Задачи международного конкурса 

«Кенгуру». 

2  2 Тестирование 

 

6 Решение олимпиадных задач и 

задач повышенной сложности. 

2  2 Практические 

задания 

7 Выпуск математической газеты. 2  2 Практические 

задания 

 Подведение итогов года. 

 

3  3 Тестирование 

 



Теория:Понятия систем счисления. Позиционная система счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. Действия над числами в разных системах счисления. 

Практика:Практическое применение различных систем счисления. Входной контроль. 

II раздел. Профессия и математика (45 часов) 

Тема 1.Физика. Математика в физических явлениях 

Теория:Задачи с физическим содержанием. Они даются в виде упражнений как 

предметные и прикладные для показа практической значимости вводимых 

математических формул, понятий. 

Практика:Задачина скорость «сближения» и «удаления».  Задачи на движение по 

течению и против течения реки. Задачи на объем и давление газа, силу тока, напряжение и 

сопротивление.  

Тема 2.Биология, химия. Математическая обработка 

химических и биологических процессов. 

Теория:Задачи с химическим и биологическим содержанием. Они даются в виде 

упражнений как предметные и прикладные для показа практической значимости 

вводимых математических формул, понятий.  

Практика:Задачи на урожай и урожайность. Задачи на концентрацию веществ. Задачи на 

сплавы. 

Тема 3.Работа, технология, производство. 

Математика в политехническом образовании. 

Математика в легкой промышленности 

Теория:Применение математических расчётов в промышленности. Значение математики 

в политехническом образование 

Практика:Задачи на соотношение между величинами. Задачи на проценты. Задачи на 

работу. 

Тема 4.Природные и исторические процессы 

с математической точки зрения 

Теория:Математическое моделирование исторических процессов. Математика и 

поведение природы. Геометрические закономерности в природе 

Практика:Математические задачи в исторических событиях. Задачи на поиск 

математических закономерностей в природе 

Тема 5.Экономика – успех производства 

Теория:Производство и экономика. Математическая экономика. 

Практика:Задачи о вкладах в сбербанк.  Задачи о производительности труда. Задачи 

оцене, стоимости, себестоимости. 



Тема 6.Математика в сфере обслуживания 

Теория:Роль математики в сфере обслуживания. Математика и профессия. 

Практика:Математические задачи профессии «Портной».Математические задачи в 

поварском деле. Математика в сфере делового туризма. 

Тема 7.Математика и искусство 

Теория:Математика в живописи и музыке. 

Практика:Знакомствос золотой пропорцией и связанных с нею соотношений. 

III раздел.Математика в науке и вокруг нас (17 часов) 

Тема 1.Задачи Древнего Востока. 

Практика:Применение нестандартных способов решения задач Древнего Востока. 

Тема 2.Графыи их применение при решении задач. 

Практика:Решение задач на составление графов. 

Тема 3.Решение прикладных задач. 

Практика:Математические задачи с практическим содержанием. 

Тема 4.В стране удивительных чисел. 

Теория:Числа Piи E в математике, их значимость и применение. 

Практика:Задачи на приближённые вычисления. Применение формул , содержащих 

числа PiиE. 

Тема 5.Задачи международного конкурса «Кенгуру». 

Практика:Проведение международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 6.Решение олимпиадных задач и задач повышенной сложности. 

Практика:Решение олимпиадных задач и задач повышенной сложности нестандартными 

способами. 

Тема 7.Выпуск математической газеты. 

Практика:Разработка математической газеты. 

Подведение итогов года 

Практика:Итоговый контроль. 

1.3. Планируемые результаты. 

Личностные: 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 



-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

Предметные: 

-умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации); 

- владение базовым понятийным аппаратом: 

- овладение практическими значимыми математическими знаниями и умениями и 

навыками, их применение к решению математических и нематематических задач 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий  реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»  

2.1. Календарный учебный график 

Колличество учебных недель : 34 

Количество учебных дней: 31 

Продолжительность каникул:  

осенние 29.10-06.11 

зимние 29.12-09.01 

весенние 25.03-31.03 

Первое занятие: 07.09 

Последнее занятие: 17.09 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Формы 

Контроля 

1. 

2. 

Сентябрь 

Сентябрь 

  Лекция. 1 

1 

Вводное занятие 

«Роль 

математики в 

системе знаний». 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

3. 

4. 

Сентябрь 

Сентябрь 

  Лекция. 1 

1 

 

Франсуа Виет и 

Рене Декарт. 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

5. 

6. 

Сентябрь 

Сентябрь 

  Лекция. 

Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

 

Различные 

системы 

счисления. 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 



задания 

7. 

8. 

 

Октябрь 

Октябрь 

  Лекция. 

Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

Физика. 

Математика в 

физических 

явлениях 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

9. 

10. 

11. 

12. 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

  Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

1 

1 

Биология, 

химия. 

Математическая 

обработка 

химических и 

биологических 

процессов 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

  Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Работа, 

технология, 

производство. 

Математика в 

политехническо

м образовании. 

Математика в 

легкой 

промышленност

и. 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

  Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Природные и 

исторические 

процессы с 

математической 

точки зрения 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Январь 

Январь 

Январь 

Январь 

  Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Экономика – 

успех 

производства 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

  Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Математика в 

сфере 

обслуживания 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 



43. 

44. 

Март 

Март 

1 

1 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

Март 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

  Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Математика и 

искусство 

 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

53. 

54. 

Апрель 

Апрель 

  Лекция и 

практикум по 

решению задач 

1 

1 

Задачи Древнего 

Востока. 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

55. 

56. 

Апрель 

Апрель 

  Лекция . 1 

1 

Графы и их 

применение при 

решении задач. 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

57. 

58. 

Май 

Май 

  Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

Решение 

прикладных 

задач 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

59. 

60. 

Май 

Май 

  Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

 

В стране 

удивительных 

чисел. 

Тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания 

61. 

62. 

Май 

Май 

  Практикум по 

решению задач. 

1 

1 

Задачи 

международного 

конкурса 

«Кенгуру». 

Практиче

ские 

задания 

63. 

64. 

Май 

Май 

  Практикум по 

решению задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Творческая 

работа 

1 

1 

Решение 

олимпиадных 

задач и задач 

повышенной 

сложности. 

Практиче

ские 

задания 

Тестирова

ние 

 

65. 

66. 

Май 

Май 

  Лекция. Работа в 

группах 

1 

1 

Подведение 

итогов года. 

 

Практиче

ские 

задания 

Тестирова

ние 



 

67. 

68. 

Май 

Май 

  Самостоятельная 

работа. 

Творческая 

работа 

1 

1 

Выпуск 

математической 

газеты. 

 

Практиче

ские 

задания 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, школьная 

доска, инструменты для выполнения геометрических построений. 

Учебный кабинет: стандартный учебный кабинет общеобразовательного учреждения, 

отвечающий требованиям, предъявляемым к школьным кабинетам (см. Санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Методическое обеспечение:дидактический и лекционный материал, практические 

работы. 

Организационные условия: количество часов занятий в неделю -1; количество учащихся 

в группе – 12-15.  

2.3. Формы аттестации  

Способами проверки результатовосвоения программы являются:тестирование, 

практические задания, опрос, беседа, проект, творческие задания, самостоятельные 

работы 

Виды и формы контроля освоения программы 

 входной (тестирование,практические задания) контроль: проводится в начале 

учебного года с целью определения уровня знаний учащихся; 

 текущий (опрос, проблемно-поисковые задания)контроль: проводится в начале 

учебного занятия с целью повторения и систематизации полученных знаний; 

 промежуточный (тесты,практические задания) контроль: проводится несколько 

раз в год с целью проверить степень и качество усвоения изучаемого материала; 

 итоговый (тестирование ,опрос)контроль: проводится в конце учебного года с 

целью определения полноты и прочности знаний, умений, навыков учащихся. 

2.4.  Оценочные материалы  

Методы и приемы работы: 

 Поисковые (моделирование, опыты)  

 Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, досуги) 

 Информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, презентации) 

 Практические (упражнения) 

 Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические  задачи) 

Формы организации занятий: коллективная; групповая работа; парная работа; 

индивидуальная. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в 

форме мини-лекции. После изучения теоретического материала выполняются 

практические задания для его закрепления. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5- 10 

минут, тестовые испытания для определения глубины знаний и скорости выполнения 



заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую 

обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы  

У обучающегося будут сформированы: 

o представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

математике; 

o  представления о математических способах познания мира; 

o проявление любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий; 

o освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми; 

o умение демонстрировать самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 проговаривать последовательность действий; 

 работать по предложенному педагогом плану; 

 выполнять самооценку своей работы на занятии; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 понимать и применять предложенные педагогом способы решения учебной задачи; 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники и 

энциклопедии, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 



 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 решать нестандартные и логические задачи; 

 выбирать рациональный способ решения комбинированных задач; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных математических явлениях; 

 давать определения тем или иным математическим понятиям; 

2.5. Методические материалы  

 Особенности организации образовательного процесса – очный;  

методы обучения(словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, исследовательский, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и 

др.); 

методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и 

др.);  

формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая;  

категории учащихся :учащиеся 9 класса; 

формы организации учебного занятия; педагогические технологии: индивидуализации 

обучения, группового обучения, коллективного взаимообучения,  дифференцированного 

обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, исследовательской 

деятельности, проектной деятельности, игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, коллективной творческой деятельности, образа и мысли,  

 В процессе занятий использую следующие образовательные технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология саморазвития; 

 здоровье-сберегающие; 

 технология развивающего воспитания.  

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

 доступность; 

 системность;  

 научность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности. 



В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному 

и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

Раздел Формы  

Занятий 

Методы, 

приемы 

обучения 

Дидактически

е материалы, 

техническое 

оснащение 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 

«Роль 

математики в 

системе 

знаний». 

 

Лекция. 

 

Рассказ. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

исторический, 

познавательны

й и 

занимательны

й материал, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

2 Франсуа Виет и 

Рене Декарт. 

 

Лекция. 

 

Рассказ. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

исторический 

и 

познавательны

й материал, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

3 Различные 

системы 

счисления. 

Лекция. 

Практикум по 

решению задач. 

Обучающая 

беседа. 

Решение задач. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач, 

карточки с 

заданиями, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

4 Физика. 

Математика в 

физических 

явлениях 

Лекция. 

Практикум по 

решению задач. 

Объяснение 

нового 

материала. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач, 

Тестировани

е, 

практически

е задания 



разноуравневы

е задачи, тесты 

проектор, 

доска 

5 Биология, 

химия. 

Математическая 

обработка 

химических и 

биологических 

процессов 

Практикум по 

решению задач. 

Обучающая 

беседа, 

решение задач, 

создание 

творческой 

работы. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач, 

карточки с 

заданиями, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

6 Работа, 

технология, 

производство. 

Математика в 

политехническо

м образовании. 

Математика в 

легкой 

промышленност

и. 

Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач, 

разноуравневы

е тесты, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

7 Природные и 

исторические 

процессы с 

математической 

точки зрения 

Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач, 

справочный 

материал по 

физике, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

8 Экономика – 

успех 

производства 

Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач, 

справочный 

материал по 

экономике 

проектор, 

Тестировани

е, 

практически

е задания 



доска 

9 Математика в 

сфере 

обслуживания 

Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач,  

справочный 

материал по 

биологии и 

химии, 

разноуравневы

е задачи 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

10 Математика и 

искусство 

 

Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

сборники 

задач, 

плакаты,  

наглядные 

пособия, 

разноуравневы

е задачи, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

11 Задачи Древнего 

Востока. 

Лекция и 

практикум по 

решению задач. 

Рассказ. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

историчесвий, 

познавательны

й и 

занимательны

й материал по 

математике, 

карточки с 

заданиями, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

12 Графы и их 

применение при 

решении задач. 

Лекция. Обучающая 

беседа, 

создание 

творческой 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

таблицы, 

Тестировани

е, 

практически

е задания 



работы, 

управление 

самостоятельно

й работой 

учащихся. 

плакаты, 

карточки с 

заданиями, 

проектор, 

доска 

13 Решение 

прикладных 

задач 

Практикум по 

решению задач. 

Работа в 

группах. 

Обучающая 

беседа, 

управление 

самостоятельно

й работой 

учащихся. 

Дидактико – 

методическое 

обучение:  

сборники 

задач, 

разноуравневы

е  задачи, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

14 В стране 

удивительных 

чисел. 

Лекция, 

практикум по 

решению задач. 

Обучающая 

беседа, 

управление 

самостоятельно

й работой 

учащихся. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

историчесвий, 

познавательны

й и 

занимательны

й материал по 

математике, 

карточки с 

заданиями, 

справочный 

материал, 

проектор, 

доска 

Тестировани

е, 

практически

е задания 

15 Задачи 

международного 

конкурса 

«Кенгуру». 

Практикум по 

решению задач. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение:  

сборники 

задач 

«Кенгуру» 

 

Практически

е задания 

16 Решение 

олимпиадных 

задач и задач 

повышенной 

сложности. 

Практикум по 

решению задач. 

Управление 

самостоятельно

й работой. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

карточки с 

заданиями, 

сборники  

Практически

е задания 

Тестировани

е 

 



задач, 

наглядные 

пособия. 

17 Подведение 

итогов года. 

 

Самостоятельн

ое решение 

задач. 

Контроль  за  

выполнением 

работы. 

Дидактико – 

методическое 

обучение: 

карточки с 

заданиями, 

проектор, 

доска 

Практически

е задания 

Тестировани

е 

 

18 Выпуск 

математической 

газеты. 

 

Выпуск газеты.  Выбор 

инициативной 

группы, 

названия 

газеты, подбор 

материалов, 

создание 

газеты. 

Проектор, 

доска 

Практически

е задания 

 

2.6. Литература и средства обучения. 

                    для учителя: 

1. Балк М. Б., Петров А. В. О математизации задач, возникающих на практике // 

Математика в школе. 2014. № 3. 

2. Борисов В. А., Дубничук Е. С. Математика и профессия // Математика в школе. 

2015. № 3. 

3. Кожевников Т. В. Использование физического материала для обучения геометрии в 

9 классе // Математика в школе. 2015. № 2. 

4. Колягин Ю. М., Пикан В. В. О прикладной и практической направленности 

обучения математике  // Математика в школе. 2016. № 3. 

5. Петрова В. А. Элементы финансовой математики на уроках // Математика в школе. 

2016. № 8. 

6. Сборник программ курсов по выбору по математике и информатике для 

предпрофильной подготовки учащихся. Волгоград. Изд-во ВГИПК РО, 2015, с. 8. 

7. Широков А. Н. Геометрия вселенной// Математика в школе. 2017. № 8. 

8. Шапиро И. М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании 

математики. М.: Просвещение, 2017. 

                    для обучающихся: 

1. Дорофеев Г. В., Седова Е. А. Процентные вычисления. Учебное пособие для       

старшеклассников. М.: Дрофа, 2015. 

2. Кипкаев С. В., Кукин Г. П. Прикладные задачи по геометрии: Задачи на  освещение 

//  Математика в школе. 2016. № 8. 

3. Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. М.: Мир, 2015. 


