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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования»   

 

Пояснительная записка 

 
1.  Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (сокращенное наименование - ДООП) 

  По тематическому содержанию ДООП относится к естественно-научной             

направленности.  

  По функциональному предназначению является учебно-познавательной.   

  По доминирующим формам организации социально-культурной деятельности в 

ходе осуществления УВР программу следует считать индивидуально-ориентированной 

при работе в малых группах. Однако она легко корректируется и трансформируется в 

соответствии с современными требованиями. 

 

2.  Актуальность ДООП   
Актуальность обусловлена тем, что ДООП способствует созданию более 

сознательных мотивов обучения.  

Содержание ДООП представлено несколькими разделами, в которых особое 

внимание уделяется решению прикладных задач (требующих для своего решения, кроме 

вычислений и преобразований, еще и измерения), чтобы учащиеся имели возможность 

самостоятельно создавать, а не только анализировать уже готовые математические модели.  

Задачи ДООП, в которых производственное содержание сочетается с 

математическим, отличаются: 

 интересным содержанием; 

 правдоподобностью описываемой в них жизненной ситуации. 

 

3,  Педагогическая целесообразность ДООП 

  ДООП имеет цель: 

3.1.  Во-первых: 

 в научно-популярной форме ознакомить их с различными направлениями применения 

математических знаний, роли математики в общечеловеческой жизни и культуре;  

 ориентировать в мире современных профессий, связанных с овладением и 

использованием математических умений и навыков. 

3.2.  Во-вторых: 

 предоставить возможность расширить свой кругозор в различных областях 

применения математики; 

 реализовать свой интерес к предмету; 

 поддержать тематику занятий в основной школе; 

 проверить свои профессиональные устремления; 

 утвердиться в предстоящем выборе. 

  ДООП  рассчитана  на  базовый  уровень  овладения  математическими  знаниями и 

предполагает наличие общих представлений о применении математики. 

  Педагогическая целесообразность объясняется тем, что ДООП: 

 сочетает в себе учебный и воспитательный аспекты; 

 разработана на срок в один год; 

 убеждает учащихся в значении математики для различных сфер человеческой 

деятельности.  

 

4.  Отличительные особенности ДООП 

  Включение в ДООП примеров и задач, относящихся к вопросам техники, 

производства, сельского хозяйства, домашнего применения, способно создавать 
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уверенность в полезности и практической значимости математики, повышает роль ДООП  

в современной культуре, так как именно такие задачи вызывают интерес у учащихся, 

пробуждая любознательность. 

ДООП составлена, переработана и адаптирована с учетом: 

 организации учебно-воспитательного процесса в условиях дополнительного 

образования; 

 ориентации на интенсивное развитие. 

 

5.   Адресат ДООП 

  Адресатами ДООП являются учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет, - в соответствии 

с психологическими и возрастными возможностями восприятия и усвоения 

теоретического материала в ходе практических занятий. 

  Возрастно-психологические особенности учащихся в данном возрасте следующие: 

 подросток активнейшим образом старается осознать свое собственное место в 

культуре, искусстве и науке, оценивая, порой, свои возможности не вполне адекватно; 

 в процессе творческих занятий наступает время творческой самореализации личности.  

 формирование пакета «жизненных планов» происходит на основе опыта освоенных им 

«культурных» смыслов, однако, данное формирование может проявляться и в виде 

полного неприятия окружающей действительности, что происходит очень часто; 

 учащиеся пытаются создать свой собственный культурно-научный мир; 

 диалог с педагогом еще вполне уместен и реален; 

 «объект педагогического воздействия» стремится к явному собственному 

доминированию, что указывает на не вполне удовлетворительное формирование 

личности. 

 

6.   Уровень, объем и сроки реализации ДООП 
Уровень ДООП относится к базовому, - для учащихся старших классов. 

  Объем: в общем количестве 144 учебных часов. 

Срок реализации программы: 1 год.    

ДООП будет успешно реализована, если: 

 будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и проведено 

его закрепление на практике; 

 будет создана библиотека специализированной литературы и дидактический материал 

по программе курса; 

 будут: 

- учитываться особенности учащихся (возрастные и личностные), 

- учтены мотивация и уровень притязаний учащихся. 

 

7.  Форма обучения 

  Только очная, что связано с формами занятий, регламентируемыми МОиН РФ в 

учреждении дополнительного образования детей: 

1. Определяемыми: 

 особенностями изучаемого материала; 

 количеством детей, находящихся на учебных занятиях; 

 применяемыми средствами обучения (техническими средствами обеспечения в том 

числе); 

 местом и временем осуществления занятий. 

2. Осуществляемыми в соответствии: 

 с количеством детей, находящихся на учебном занятии: 
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- коллективные формы (фронтальная работа педагога сразу со всей учебной группой 

в едином темпе и с общими задачами при работе над созданием развернутой программы 

творческого отчета или культурно-досугового мероприятия, 

- групповые формы, 

- индивидуальные  формы;  

 с особенностями коммуникативного взаимодействия педагога и учащихя: 

- реализация теоретической части (вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

занятие по систематизации и обобщению знаний, занятие по контролю знаний, и 

т.д.), 

- реализация практической части, например: вводное занятие по ОТ, ТБ, ППЗ, 

практическое занятие, занятие по углублению знаний, умений и навыков, занятие: 

- по контролю практических знаний, умений и навыков, 

- по нахождению применения им места в жизни  

 с необходимостью организации комбинированных форм занятий, - одновременное 

изложение организационной, теоретической и практической части. 

  Очная форма обучения утверждает и 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. 

 

8._  Режим занятий  
Расписание занятий по ДООП составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.14г.). 

ДООП рассчитана на 144 учебных часа, реализуемых в течение учебного периода 

из 9 (девяти) месяцев: 2 раза в неделю по 2 учебных часа с 10-минутным перерывом. 

 

9.  Особенности организаций образовательного процесса 
  Группы формируются из учащихся старшего школьного возраста, входящих в 

основной и постоянный состав кружка (учебной группы).  

Практические занятия преобладают над теоретическими, и освоение материала (в 

основном) происходит в процессе практической деятельности.  

  ДООП предусматривает использование следующих форм организаций занятий: 

 фронтальной; 

 индивидуальной; 

 групповой, - способствующей более быстрому и качественному выполнению задания, 

где особым приёмом является ориентирование учащихся на создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с учётом их опыта работы.  

  Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративные: методы обучения, при использовании которых, 

учащиеся  воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивные методы обучения: учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковые методы обучения: участие учащихся в коллективном поиске, в  

решении поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательские методы обучения: овладение учащимися методами научного 

познания на основе самостоятельной работы; 

 практические методы обучения: создание и решение учащимися каких-либо работ 

(например, - практических); 
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 творческие методы обучения. 

 

10.  Цель ДООП 

Основной целью является формирование представления о математике как о 

теоретической базе, необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой 

жизни. 

  Выделяются так же следующие дополнительные цели: 

 формирование устойчивого интереса к математике и предоставление возможности 

реализации своего интереса к выбранному предмету; 

 выявление, уточнение и повышение уровня готовности к освоению предмета 

«Математика» на основе развития математических способностей; 

 способствование созданию более осознанных мотивов изучения математики; 

 создание условий для самостоятельной подготовки к экзаменам по математике как по 

вероятному предмету будущего профилирования; 

 предоставление возможности самоутверждения, заключающегося в желании избрать 

жизненный профиль, близкий к математическому. 

 

11.  Задачи ДООП 

11.1.   Предметные:  

11.1.1.  Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности. 

11.1.2.  Развитие: 

- пространственных представлений, 

- умений анализировать математические тексты и грамотно обосновывать свою 

точку зрения (составление выражения, решение задачи, выполнение проекта и т.д.). 

11.1.3.  Расширение представлений о практическом применении математики. 

11.1.4.  Научение: 

- воспроизводить приобретенные знания, навыки в конкретной деятельности, 

-  применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности, 

- применять приобретенные знания, умения, навыки для решения практических 

задач. 

11.1.5.  Систематизирование знаний, умения учащихся в применении полученных 

знаний в новых условиях. 

11.2.   Метапредметные: 

11.2.1.  Коммуникативные: 

11.2.1.1.   Развивать представление о месте математики в системе наук. 

11.2.1.2.  Формировать мотивацию: 

- к аналитической деятельности (к анализу). 

- к приобретению навыков учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы, 

- целостного восприятия окружающего мира. 

11.2.1.3.  Развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения. 

11.2.1.4.  Управлять своим поведением с целью контроля, самокоррекции и  оценки 

собственного результата. 

11.2.2.  Регулятивные: 

11.2.2.1.  Определять: 

- новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, 

- последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляя план последовательности действий. 

11.2.2.2.   Корректировать деятельность, внося изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок и намечая способы их устранения. 
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11.2.2.3. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

11.2.3.  Познавательные: 

11.2.3.1.  Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

11.2.3.2.   Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

11.2.3.3.  Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

11.2.3.4.  Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

 

11.3.  Личностные, направленные на формирование: 

- стартовой мотивации к изучению нового, 

- устойчивой мотивации к обучению (к изучению и закреплению нового), 

- мотивации к аналитической деятельности (к анализу), 

- навыков самоанализа и самоконтроля, 

- заинтересованности в приобретении и расширении знаний. 

   

То есть, ДООП предусматривает постановку и решение задач, направленных: 

- на расширение представлений о сферах применения математики в естественных 

науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту, - с 

фокусировкой на объективности математических отношений, проявляющихся во 

всех сферах деятельности человека, как форм отражения реальной 

действительности, 

- на увеличение объема знаний, применяемых при решении задач прикладного 

характера, 

 на формирование: представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

 на способствование пониманию значимости математики для общественного прогресса; 

 на убеждение в необходимости владения конкретными математическими знаниями и 

способами выполнения математических преобразований для применения в 

практической деятельности; 

 воспитание трудолюбия и развитие мышления; 

 профориентацию на профессии, которые связаны с математикой. 
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12.  Учебно-тематический план ДООП 

 

№  

п/п 

Название темы 
Количество часов 

 

Формы 

аттестации, 

контроля 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 2 3 4 5 6 

1. I раздел 4 2 2  анализ 

теоретических 

источников 

(научно-

техническая и 

учебная 

литература); 

 метод 

наблюдения;  

 методика 

изучения 

личности и 

коллектива в 

процессе 

предметного 

взаимодействия 

(процесс 

обучения);  

 тестирование;  

 анкетирование 

и 

интервьюирова

ние;  

 беседы и 

дискуссии;  

 игры;  

 тренинги и 

упражнения -

активаторы;  

 обсуждение 

просмотра 

тематических 

видеоматериал

ов;  

 работа на ПК; 

 отчеты и 

написание 

контрольных 

работ; 

 конкурсы; 

 прочее. 

1.1. Введение в тему 2 2 0 

1.2. Инструктаж по ОТ, ТБ, 

ППБ, ПДД, АТЗ 

2 - 2 

2. 2 раздел:  

Царица наук - 

математика  

40 10 30 

2.1. Математика в физических 

явлениях  

4 2 2 

2.2. Математика в физических 

явлениях  

4 0 4 

2.3. Математическая 

обработка химических и 

биологических процессов  

4 2 2 

2.4. Математическая 

обработка химических и 

биологических процессов  

4 0 4 

2.5. Природные и 

исторические процессы с 

математической точки 

зрения  

4 2 2 

2.6. Природные и 

исторические процессы с 

математической точки 

зрения 

4 0 4 

2.7. Математика и 

астрономические 

процессы 

4 2 2 

2.8. Математика и 

астрономические 

процессы 

4 0 4 

2.9. Итоговое занятие 4 2 2 

2.10. Практикум по темам 4 0 4 

3 3 раздел: 

Профессия и 

математика 

40 10 30 

3.1. Математика в 

политехническом 

образовании 

4 2 2 

3.2. Математика в 

политехническом 

образовании 

 

4 0 4 
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1 2 3 4 5 

3.3. Математика в легкой 

промышленности 

4 2 2 

3.4. Математика в легкой 

промышленности 

4 0 4 

3.5. Математика в сфере 

обслуживания 

4 2 2 

3.6. Математика в сфере 

обслуживания 

4 0 4 

3.7. Экономика – успех 

производства 

4 2 2 

3.8. Экономика – успех 

производства  

4 0 4 

3.9. Математика и искусство 4 2 2 

3.10. Итоговое занятие 4 0 4 

4 4 раздел:  

Домашний быт и 

математика  

38 8 30 

4.1. Марья - искусница и 

математика 

2 1 1 

4.2. Иван - Царевич и 

математика 

2 0 2 

4.3. Здоровый образ жизни 2 1 1 

4.4. Здоровый образ жизни 2 1 1 

4.5. Здоровый образ жизни 2 0 2 

4.6. Сделай сам 2 1 1 

4.7. Сделай сам 2 0 2 

4.8. Решение прикладных 

задач 

4 2 2 

4.9. Решение прикладных 

задач 

4 1 3 

4.10. Решение прикладных 

задач 

4 0 4 

4.11. Решение прикладных 

задач 

4 0 4 

4.12. Итоговое занятие 4 1 3 

4.13. Практикум по теме 4 0 4 

5. 5 раздел:  

Практикумы по 

пройденным темам 

18 4 14 

6. 6 раздел: 

Итоговые занятия 

4 2 2 

 

Итого: 144 учебных часа 

 

13._ Содержание ДООП 
Содержание курса обучения по ДООП: 

 

Раздел I  

Тема:   Введение (4 учебных часа)  
   ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 4 учебных часа): 

6 
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Пункт 1.1.     Введение в тему:  

1.1.1.   Ознакомление с расписанием занятий, с правилами 

поведения на занятии.  

1.1.2.   Озвучание плана УВР на год. 

1.1.3.   Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, АТЗ. 

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

2 учебных часа): 

Пункт 1.2.   Практические действия учащихся по выполнению 

регламента требований инструктажей по ОТ, ТБ, ППБ, ПДД, АТЗ. 

 

Раздел 2  

Тема :  Царица наук –математика (40 учебных часов) 

     ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 8 учебных часов): 

Пункты 2.1.-2.8.    2.1.-2.2.  «Математика в физических явлениях»: рассматривается 

связь математики с предметом «Физика», изучаемым в школе. 

2.3.-2.4.  «Математическая обработка химических и 

биологических процессов»: показываются не только связи с 

родственными по содержанию дисциплинами, но и межцикловые 

связи.  

2.5.-2.6.  «Природные и исторические процессы с 

математической точки зрения»: внимание учащихся обращается на 

связи математики и истории. 

2.7.-2.8.   «Математика и астрономические процессы»:  

показывается связь математики и астрономии в развитии 

цивилизации 

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

24 учебных часа): 

п.п. 2.1.-2.8.  Предусматривается (индивидуальные занятия в составе 

общей  группы) практическое решение задач и примеров, - в 

соответствии с рассмотренными темами.  

Пункт 2.9.   Тема:   Итоговое занятие: 

ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 2 учебных часа): 

.  2.9.1.    Рассматриваются алгоритмы решения задач с 

физическим, химическим, экономическим и другим содержанием, 

имеющим математическую основу. 

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

2 учебных часа): 

2.9.2.     Решаются задачи и примеры с физическим, 

химическим, экономическим (прочим) содержанием, имеющим 

математическую основу. 

Пункт 2.10.   Тема:   Практикум по темам 

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

4 учебных часа):  

 В ходе практикума: 

2.10.1.   В    ходе    практикума   решаются примеры и задачи по 

темам, рассмотренным в ходе учебных занятий по теории (п.п. 2.1.-

2.9.), - упражнения (как предметные, так и прикладные) для показа 

практической значимости вводимых математических формул и 

понятий. 

2.10.2.   Рассматриваются                 прикладные                  задачи 

профессиональной направленности, в которых математические 

методы успешно применяются при определении условий экономного 
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использования сырья, рабочих ресурсов, определения доходов и 

убытков предприятий при планировании (организации) производства.  

 

Раздел 3 

Тема:   Профессия  и математика (40 учебных часов) 

     ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 8 учебных часов): 

Пункты: 3.1.-3.9.  3.1.-3.2.  «Математика в политехническом образовании»:  

рассматривается применение математических знаний в различной 

профессиональной деятельности человека.  

3.2.-3.4. «Математика в легкой промышленности»: раскрывается 

(на примерах) различная деятельность человека, основывающаяся: 

 на политехническом образовании; 

 на применении математических знаний. 

3.5.-.3.6.  «Математика в сфере обслуживания»: раскрывается (на 

примерах) различная деятельность человека, основывающаяся: 

 на политехническом образовании; 

 на применении математических знаний. 

3.7.-3.8.  «Экономика – успех производства»: рассматривается  

комплексный подход в использовании математических 

закономерностей в современном производстве и его структурных 

частях: технике, технологии, экономике, организации труда и других. 

3.9.   «Математика и искусство» на примере творчества 

Леонардо да Винчи рассматривается математический подход к 

развитию человеческой цивилизации. 

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

26 учебных часов): 

   В ходе практической части решаются примеры и задачи 

по темам, рассмотренным в ходе учебных занятий по теории (пункты 

3.1.-3.9.) 

 ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

4 учебных часа): 

Пункт 3.10.  3.10.    Итоговые занятия с целью усиления понимания 

необходимости математических знаний в профессиональной 

деятельности предусматривают приглашение родителей для участия в 

просмотре выступлений с индивидуальными проектными 

разработками (длительность одного выступления до 14 минут), 

основывающимися на математических выкладках по тем: «О 

выбранной профессии и использовании в ней математических знаний, 

умений и навыков».  

 

Раздел 4 

Тема:   Домашний быт и математика (38 учебных часов) 

ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 7 учебных часов): 

Пункты 4.1.-4.7. 4.1.   «Марья - искусница и математика»: показывается роль 

математики для создания комфортных бытовых условий. 

 4.2.    «Иван - Царевич и математика»: показывается роль 

математики для создания комфортных бытовых условий. 

 4.3.-4.5. «Здоровый образ жизни»: в ходе учебных занятий 

рассматриваются вопросы взаимосвязи математической основы и  

создания уютных бытовых условий, делающих жизнь человека 

лучше. 
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 4.6.-4.7.    «Сделай сам» : применение математических формул и 

преобразований в домашней практике для вычисления необходимых 

отношений и величин, связанных с домашним строительством, 

кулинарией, рукоделием, домашней экономикой. 

Пункты 4.8.-4.11. 4.8.-.4.11.  «Решение прикладных задач», в которых человеку 

нужно самому выбрать параметры, характеристики объекта, 

определяемые путем самостоятельных измерений и дающие 

возможность вычислить искомую величину.  

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

4 учебных часа): 

   В ходе практической части решаются примеры и 

задачи, по темам, рассмотренным в ходе учебных занятий по теории 

(пункты 4.8.-4.11.). 

ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 1 учебный час): 

Пункт 4.12.  4.12.   «Решение прикладных задач»: теоретическая 

подготовка учащихся к самостоятельному и успешному выполнению 

задания, выполняемого в соответствии с выбором педагога. 

  ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

4 учебных часа): 

Пункт 4.13.  4.13.   В ходе практикума решаются прикладные задачи, в 

которых математические методы могут успешно применяться при 

ведении  домашнего хозяйства, определяя: 

 условия экономного использования каких-либо материалов; 

 экономное использование денежных ресурсов;  

 качество домашнего уюта при тех или иных доходах, затратах и 

убытках. 

 

Раздел 5 

Тема:   Практикумы по пройденным темам (18 учебных часов) 

ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 7 учебных часов): 

Пункт 5.    Теоретическая подготовка (в соответствии с 

пройденным по ДООД материалом) к выполнению вычислений, 

придуманных педагогом и учащимися, с целью закрепления знаний, 

умений и навыков (в том числе с использованием таблиц и 

справочных материалов). 

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

11 учебных часов): 

  Тематика и направленность практикумов составляется в 

соответствии с учебно-тематическим планом ДООП. 

 

Раздел 6 

Тема:   Итоговые занятия (4 учебных часа) 

ТЕОРИЯ (занятия в общей группе, - 2 учебных часа): 

Пункт 6. 6.1.  Умение пользоваться таблицами и справочниками в 

предполагаемой к выбору профессии.  

6.2.  Теоретические составляющие предусмотренных учащимися к 

выполнению приближенных вычислений. 

ПРАКТИКА (индивидуальные занятия в общей группе, - 

2 учебных часа): 

 Осуществляется решение прикладных задач, в которых нужно 

выбрать параметры, характеристики объекта, определяемые путем 
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самостоятельных измерений и дающие возможность вычислить 

искомую величину. 

 

14.  Планируемые результаты 

Курс обучения по ДООД помогает найти призвание в профессиональной 

деятельности, требующей умений, знаний и навыков использования и применения 

математики, так как: 

 при изучении программы не ставится цель выработки каких-либо специальных умений 

и навыков, но при достаточно полном рассмотрении вопросов, несомненно, появится 

прогресс в подготовке;   

 те из учащихся, кому интересна математика: 

- познакомятся с применением методов и идей математики, применяемых в 

практической жизни,  

- увидят все их многообразие,  

- приобщатся к научно-исследовательской деятельности. 

14.1.  Предметными результатами следует считать формирование следующих умений: 

14.1.1.   Самостоятельные: 

- работа с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), подразумевающая точное и грамотное выражение своих мыслей в 

устной и письменной речи, применение математической терминологии и 

символики, обоснование суждений, приведение классификации и т.д. 

- применение приобретенных знаний в различных ситуациях для решения  

практических задач, в том числе с использованием (при необходимости) 

справочных материалов, калькулятора и компьютера, 

-   действия в ситуации неопределённости при решении актуальных проблем,  

- интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

14.1.2.  Пользование: 

- изученными математическими формулами, 

- предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

14.1.3.  Применение изученных понятий, методов решения задач из различных 

разделов курса. 

  Проверка результатов обучения так же может проходить в форме: 

- игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.), 

- собеседования (индивидуальное и групповое), 

- опросников, тестирования, 

- проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

14.2.  Подразделяя, например, результаты на метапредметные и коммуникативные, 

следует считать, что: 

14.2.1.  Метапредметными результатами изучения курса являются: 

14.2.1.1   Регулятивные результаты (учащиеся научатся):  

- формулировать и удерживать учебную задачу, 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач, 

- предвидеть уровень усвоения знаний и его временных характеристик, 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

14.2.1.2  Познавательные (учащиеся научатся): 
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- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

- использовать общие приёмы решения задач, 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации, 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы, 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни, 

- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

14.2.2.  Коммуникативными результатами изучения курса являются: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками, определяя цели, распределяя функции и роли участников, 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

  Для отслеживания уровня усвоения ДООД и своевременного внесения корректив 

целесообразно здесь использовать следующие формы контроля, например, в форме 

практикума или занятий- конкурсов: 

- занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

- занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы), 

- практикум-самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой), 

- участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

  Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учащимися в течение 

учебного периода, включающее рассмотрение педагогом на занятиях: 

- результативности и самостоятельною деятельности, 

- активности, аккуратности т творческого подхода, 

- степени самостоятельности в решении и выполнении поставленных задач. 

14.3.  Личностными результатами изучения курса следует считать формирование 

следующих умений: 

14.3.1.   Ответственное отношение к обучению. 

14.3.2.   Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию. 

14.3.3.  Умение ясно, точно, грамотно: 

- излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

- понимать смысл поставленной задачи,  

- выстраивать аргументацию,  

- приводить примеры и контрпримеры. 

14.3.4.   Формирование: 

- способности к эмоциональному восприятию математических  объектов, задач, 

решений, рассуждений, 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания и отличать гипотезу от факта. 

  Для оценки формирования и развития личностных характеристик учащихся 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний, положение в объединении, 

деловые качества) используется: 

-  простое наблюдение, 

- проведение математических игр, 

- опросники, 

- анкетирование, 

- психолого-диагностические методики. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 
 

15.  Календарный учебный график ДООП 

  Обучение по ДООП составляет 144 учебных часа, поэтому календарным учебным 

графиком установлены:  

 даты начала и окончания учебных периодов периода: с 12.11.2019г. по 29.07.2020 г.г. 

включительно,  

 36 учебных недель или 72 дня. 

Контрольные процедуры осуществляются педагогом в течение всего учебного 

периода. 

В учреждении дополнительного образования не предусмотрены: 

 каникулы для учащихся;  

 организованные выезды, экспедиции и т.п. 
 

16, Условия реализации ДООП 

16.1. Образовательная деятельность по ДООП строится на основе системно-

деятельностного подхода, основной результат применения которого, - развитие личности 

на основе универсальных учебных действий. 

  Деятельностный подход к обучению предусматривает:  

 наличие познавательного мотива и конкретной учебной цели; 

 выполнение определённых действий для приобретения недостающих знаний;  

 выявление и освоение способа действия, позволяющего осознанно применять 

приобретённые знания;  

 формирование умений контролировать свои действия; 

  включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.  

  Технология системно-деятельностного подхода является механизмом 

качественного достижения новых результатов образования и включает в себя: 

 мотивацию к учебно-воспитательной деятельности; 

 актуализацию знаний; 

 первичное закрепление полученных знаний, умений и навыков; 

 самостоятельную работу и самопроверку действий; 

 включение новых знаний в систему (на основе повторения); 

 рефлексию. 

ДООП реализуется на основе универсальных педагогических технологий (учебно-

исследовательская деятельность, технология проектного обучения, игровые технологии).  

1.   Технология учебно-исследовательской деятельности:  

 происходит формирование исследовательской деятельности и мышления; 

 стимулирование познавательной активности и мотивации на приобретение знаний; 

 включение в режим самостоятельной работы; 

 самостоятельное приобретение недостающих знаний для решения новых задач; 

 развитие важнейших компетенций для современной жизни. 

2. Элементы технологии проектной деятельности, как способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом, - учащимся предоставляется возможность самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практико-ориентированных задач (разработка 

исследовательских и информационных проектов и др.) 

3.   Игровые технологии: игры с распределением должностных обязанностей 

участников по формированию межличностного общения, сотрудничества, 

инициативности и общительности. 
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4.  Система дидактических принципов. 

  Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов:  

1.  Деятельности: заключается в том, что учащийся, получая знания не в готовом виде, 

а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2. Непрерывности: означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения  на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития. 

3. Целостности: предполагает формирование обобщенного системного  

представления о мире (самом себе, социокультурном мире и мире деятельности).  

4.  Психологической комфортности: предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов  учебно-воспитательного процесса, создание на занятиях доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

5.   Вариативности: предполагает формирование способностей к систематическому 

перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

6.   Творчества: означает максимальную ориентацию на творческое начало в  

образовательном процессе, приобретение собственного опыта деятельности.  

  Для активного восприятия новых сведений, их осмысления, запоминания и 

обязательной обратной связи в ходе занятий используются аналитические беседы, 

сравнение и сопоставление, решение проблемно-познавательных и прочих задач.  

  В ходе теоретических и практических занятий применяется наглядный метод 

обучения. 

  Основное условие реализации данной ДООП, - это обучение без нанесения вреда 

здоровью, поэтому большое внимание уделяется охране труда и технике безопасности.  

  На занятиях применяются следующие методы: 

 метод формирования здорового образа жизни; 

 методы стимулирования поведения (поощрение, одобрение, похвала, внушение); 

 наглядные и практические методы. 

  На занятиях применяются следующие приемы: 

 установление учебной цели и задач в начале занятия; 

 проведение интеллектуальной разминки; 

 осуществление: 

- работы в группах, 

- занятий с использованием игр-тренингов, мини-исследований, при работе с 

компьютером. 

16.2.  С целью качественной организации учебно-воспитательного процесса по ДООП и 

осуществления действенного контроля ожидаемых от учащихся результатов: 

16.2.1.  Задействованы следующие материально-технические средства, в перечень 

которых входят (оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

ДООП (в расчете на количество обучающихся). 

 компьютер персональный: 1 штука на группу, - 10% времени реализации программы; 

 проектор с экраном (мультимедиа): 1 комплект на группу, - 5% времени реализации 

программы; 

 канцелярские принадлежности: ручки шариковые, простой карандаш, линейка, ластик: 

15 комплектов на учебную группу, - 40% времени реализации программы; 

 учебный кабинет (включая типовую мебель): 1 единица на группу, - 40% времени 

реализации программы. 
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16.2.2.  Подготовлены к образовательному процессу: методическая литература, 

учебные и наглядные пособия, видеоматериалы, обеспечен доступ к интернет-источникам. 

16.2.3.   Кадровое обеспечение реализации ДООП осуществляется одним педагогом 

дополнительного образования, имеющим: 

 соответствующее требованиям профессиональное образование: Волгоградский ордена 

Знак Почета государственный педагогический институт им. А.С. Серафимовича: 

- специальность: «Физика и математика», 

- квалификация: «Учитель физики и математики»; 

 стаж работы:  

-  общий - 33 года,  

-  по специальности «Учитель» - 33 года;  

 опыт работы - 17 лет;  

 высшая квалификационная категория по должности «Учитель математики» (место 

работы - МБОУ «Ольховская СШ»), - повышение квалификации по месту основной 

работы. 

  

17. Формы аттестации 

  С целью формирования опыта самостоятельной работы с различными источниками 

информации, в ДООП включены задания для самостоятельной работы, основанной на 

нахождении информации с помощью специальной литературы и интернета. 

Для успешной реализации ДООП применяются следующие формы аттестации: 

 тренинги, мини сообщения, беседы, игры; 

 внеаудиторная самостоятельная работа с последующим предоставлением результатов. 

  Формы аттестации, применяемые в процессе реализации ДООП, следующие  

 анализ теоретических источников (научно-техническая и учебная литература); 

 метод наблюдения; 

  методика изучения личности и коллектива в процессе предметного взаимодействия 

(процесс обучения);  

 тестирование; 

 анкетирование и интервьюирование; 

 беседы и дискуссии; 

 игры;  

 тренинги и упражнения -активаторы; 

 обсуждение просмотра тематических видеоматериалов по предмету; 

 работа на ПК; 

 отчеты и написание контрольных работ; 

 конкурсы; 

 прочее. 

 

18.  Оценочные материалы 

  ДООП предполагает использование критериев оценки освоения программы по трем 

уровням: оптимальный, допустимый, недостаточный: 

1.   Оптимальный уровень:   

 осуществлено овладение понятийным аппаратом; 

 знания усвоены в полном объеме и применяются на практике; 

 в нестандартных ситуациях принимается необходимое решение.        

2.    Допустимый уровень: 

 знания в целом (в части основных понятий) усвоены; 

 полученные знания переносятся на практику достаточно успешно; 

 в сложных задачах (примерах и т.д.) заметны затруднения; 
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 заметны:  

- малая активность в ходе самостоятельной работы,  

- нацеленность на отработку материала при работе в общем составе группы.  

3.   Недостаточный уровень 

 знания отрывочные (с пробелами); 

 к выполнению практической работы отношение формальное; 

 заметно избегание сложных заданий и самостоятельной работы. 

 

19. Методические материалы 

  Образовательная технология, - это система совместной деятельности учащихся и 

педагога по проектированию (планированию) организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата 

при обеспечении комфортных условий участникам. 

  В условиях работы по дополнительному образованию детей и взрослых наиболее 

актуальными становятся следующие технологии: 

 информационно – коммуникационная; 

 развития критического мышления; 

 проектная; 

 развивающего обучения; 

 здоровьесберегающая; 

 проблемного обучения; 

 модульная; 

 интегрированного обучения; 

 групповые технологии; 

 уровневой дифференциации; 

 и т.д.  

  В работе с учащимися по ДООП в числе вышеперечисленных применяется 

технология уровневой дифференциации, которая выражается в том, что, обучаясь в 

составе одной группы, по одной дополнительной программе, учащиеся могут усваивать 

материал на различном уровне.  

  Именно данная технология своей главной педагогической установкой 

осуществляет формирование положительной мотивации учения, а ключевым моментом в 

организации образовательного процесса является создание таких условий, при которых 

каждый учащихся должен: 

 испытать учебный успех; 

 видеть свои достижения; 

 захотеть ликвидировать пробелы в знаниях и умениях. 

  

  Интернет-ресурсы для учителя и учащихся (теория и дидактические материалы): 

1.   http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»). 

2.   http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»). 

3.   http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества.  

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

4.   http://alexlarin.net/ - оказание информационной поддержки абитуриентам при 

поступлении в ВУЗы. 

 

  Учебно-методическая и дополнительная литература: 

Для учителя: 

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

        практике //  Математика в школе. 1986. № 

3. 
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2.   Борисов В. А., Дубничук Е. С.   Математика и профессия // Математика в 

школе. 1985. № 3. 

3.   Дорофеев Г. В.     Математика: Алгебра. Функции. Анализ  

       данных// Математика в школе. 2001. № 9 

4.   Дорофеев Г. В., Седова Е. А.     Процентные вычисления. Учебное 

        пособие для старшеклассников. М.: 

        Дрофа, 2003. 

5.   Жохов В. И., Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г.     Дидактические материалы по алгебре 9 

       класс М.: Просвещение 2012 г. 

6.   Кожевников Т. В.      Использование физического материала 

для обучения геометрии в 9 классе // 

Математика в школе. 1990. № 2. 

7.   Колягин Ю. М., Пикан В. В.   О прикладной и практической 

        направленности обучения математике 

// Математика в школе. 1985. № 3. 

8.   Кипкаев С. В., Кукин Г. П.    Прикладные задачи по геометрии: Задачи 

на  освещение //  Математика в школе. 

2002. № 8. 

9.   Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

Короткова Л. М.   Дидактические материалы по алгебре для 

9 класса. М.: Просвещение, 2014г. 

10.   Петрова В. А.     Элементы финансовой математики на 

уроках // Математика в школе. 2002. № 8. 

11.   Фотин И.В.:       Коллективный способ обучения. 

        Волгоград, «Учитель»2009г 

12.   Шапиро И. М.      Использование задач с практическим 

содержанием в преподавании математики. 

М.: Просвещение, 1990. 

13.   Широков А. Н.      Геометрия вселенной// Математика в 

        школе. 2003. № 8. 

14.         Сборник программ курсов по выбору по 

математике и информатике для 

предпрофильной подготовки учащихся. 

Волгоград. Изд-во ВГИПК РО, 2005, с. 8. 

Для учащихся: 

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

        пособие для старшеклассников. М.: 

        Дрофа, 2003. 

2.   Жохов В. И., Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г.     Дидактические материалы по алгебре 9 

       класс М.: Просвещение 2012 г. 

3.   Кипкаев С. В., Кукин Г. П.    Прикладные задачи по геометрии: Задачи 

на  освещение //  Математика в школе. 

2002. № 8. 

4.   Фрейденталь Г.     Математика в науке и вокруг нас. М.: 

       Мир, 1997.  

20. Список литературы 

1.   Галицкий М.Л.    Сборник задач по алгебре: 8–9 класс / Под ред.. М.:  

Просвещение,  1999 (под редакцией). 

2.   Дорофеев Г.В.     Математика: 9: Алгебра. Функции. Анализ 

данных//Математика в школе. 2001. № 9.  
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3.   Дорофеев Г.В., Седова Е.А.   Процентные вычисления. Учебное пособие для 

старшеклассников. М.: Дрофа, 2003. 

4.   Жарковская Н.А., Рисс Е.А.  Математический клуб “Кенгуру”. Выпуск № 11. 

Санкт-Петербург, 2005 

5.   Жохов В. И., Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. Дидактические материалы по алгебре 9 класс М.: 

Просвещение 2012 г. 

6.   Кордемский Б.А.   Увлечь школьников математикой. – М.: 

Просвещение, 1981. 

7.   Кубарина Л.М.    Занимательная математика - Чебоксары: 

Чувашское изд-во,1995.  

8.    Литвиненко В.Н.,  

Мордкович А.Г.    Практикум по решению математических задач./ М.:  

     Просвещение, 1984. 

9.   Макарычев Ю. Н.    Алгебра 9, М.: Просвещение 2016г.  

10.   Мордкович А.Г.    Учебник: Алгебра и начала математического 

анализа.(профильный  уровень). М.: Мнемозина 

2010г. 

11.   Мордкович А.Г.    Учебник: Алгебра и начала математического 

анализа (базовый уровень). М.: Мнемозина 2009г 

12.   Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е.,  

Мишустина Т.Н.    Алгебра: 8 класс: Задачник для общеобразоват. 

 учреждений. М. : Мнемозина, 2001. 

13.   Рисс Е.А.     Математический клуб “Кенгуру”. Выпуск № 15. 

Санкт– Петербург, 2006.  

14.         Закон Российской Федерации «Об образовании» //  

Образование в документах и комментариях. - М.: 

АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

15.        Сборник программ курсов по выбору по 

математике и информатике для  предпрофильной 

подготовки учащихся. Волгоград. Изд-во 

ВГИПК РО, 2005, с. 8, с.24. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


