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города Пскова 

2.Полное название 

программы 

«Математики-исследователи» 

3.Сведения об авторе –

составителе: 

 

3.1.Ф.И.О., должность Генералова Н.В., педагог дополнительного образования 

4.Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее – СанПиН 

2.4.4.3172-14,  

 Устав лицея,  

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ «Лицей экономики 

и основ предпринимательства № 10» 

4.2.Область применения Дополнительное образование детей в предметной области 

«математика» 

4.3. Направленность естественнонаучная 

4.4. Вид программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.5 Уровень программы Базовый 

4.5.Возраст детей 14-15 лет 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.7. Цель программы развитие у детей творческого мышления, развития уверенности 

в своих способностях и творческих возможностях, в 

формировании желания открывать для себя что-то новое,  в 

приобретении знаний и умений учащимися посредством 

проектирования исследовательской деятельности, в освоении 

ими основных приемов исследовательской работы, в раскрытии 

и развитии собственного потенциала, в создании 

благоприятных условий для реализации  природных 

способностей учащегося, в развитии высокой позитивной 

мотивации обучающегося. 

4.8. Форма обучения Очная 
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1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы - естественнонаучная   

         

Актуальность программы. Программа направлена на развитие интеллектуальных умений 

учащихся на основе формирования у обучающегося умений управлять процессами мышления, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику 

возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления. 

        Программа предполагает систему творческого развития. Данная программа является 

синтезом известных математических тем, дополняющих и расширяющих общую 

интеллектуальную и математическую культуру учащихся старшего звена. 

 

Педагогическая целесообразность         

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире требуют, 

чтобы нынешние выпускники получили целостное компетентностное образование. 

Компетентностно – деятельностный подход может подготовить человека умелого, мобильного, 

владеющего не набором фактов, а способами и технологиями их получения, легко 

адаптирующегося к различным жизненным ситуациям. 

 

Новизна программы определяется, прежде всего, тем, что математика является опорным 

предметом, обеспечивающим изучение на современном уровне ряда других дисциплин, как 

естественных, так и гуманитарных. Дополнительное образование по математике педагогически 

целесообразно, так как у многих обучающихся снижен познавательный интерес к предмету. На 

уроках не всегда удается индивидуализировать процесс обучения, показать нестандартные 

способы решения заданий, рассмотреть задачи повышенного уровня сложности, вопросы, 

связанные с историей математики. На уроках нет возможности углубить знания по отдельным 

темам школьного курса. 

 

Отличительная особенность программы. 

1. учащиеся добровольно выбирают занятия математикой; 

2. познавательный процесс становится непрерывным и не ограничен рамками урока; 

3. созданы условия для системного развития творческих способностей детей в 

математике. 

 

Возраст обучающихся: 15-16 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый, 74 часа, 1 год, 2022-2023. 

Формы обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 74 часов в 1 год, 2 час в неделю (90 

минут), суббота, 10.30-12.00 

   Промежуточная аттестация – защита проектов по выбранным темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель: сформировать основы математической грамотности 

Задачи: 

           • Содействовать формированию у школьников научного воображения и интереса к изучению 

математики, развитию у обучающихся интуиции, формально – логического и алгоритмического 

мышления, понимания сущности применяемых математических моделей, формированию 

познавательной активности. 

• Создать условия для развития личности и формирования ключевых компетенций 

обучающихся.             

 

                 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

№ урока Тема 
Общее количество 

часов 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 1  

2.  Прикладная математика  12 2 10 

3.  Профессия и математика  10 1 9 

4.  Домашняя математика  6 1 5 

5.  Жизненные задачи  7 2 5 

6.  Метод математических моделей  2 1 1 

7.  
Производство, рентабельность 

и производительность труда  
4 1 3 

8.  Функции в экономике  9 1 8 

9.  
Системы уравнений и рыночное 

равновесие  
3 1 2 

10.  
Проценты и банковские 

расчеты  
4 1 3 

11.  
Сложные проценты и годовые 

ставки банков  
5 1 4 

12.  
Сегодняшняя стоимость 

завтрашних платежей  
4 1 3 

13.  Расчеты заемщика с банком  3 1 2 

14.  
Промежуточная аттестация 

(защита проектов) 
4  4 

 ИТОГО 74 15 59 
 

Учебно-тематический план 

№ 

урок

а 

Тема 

Сроки 

прохожде

ния 

Вид учебной 

деятельности 
Форма занятия 

Вводное занятие. (1ч) 

1 Вводное занятие. 3.09 

деятельность со 

словесной основой 

деятельности на основе 

восприятия образа 

деятельности с 

практической основой 

 

Беседа 

Прикладная математика 12 часов 



2 

Математика в физических 

явлениях 
10.09 

 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

 

Лекция, сообщение 

учащихся, объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

3 

Применение 

математики в 

технике  

10.09 

деятельность со словесной 

и практической основой 
Сообщение учащихся, 

объяснение, 
Практическая работа 

4 

Применение математики в 

технологических 

процессах производства 17.09 

 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

5 

Знакомство учащихся с 

технической литературой, 

справочниками 
17.09 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

6 

Решение практических 

задач на понятие вектора, 

силы, перемещения и 

других 
24.09 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

7 

Решение практических 

задач, составленных 

учащимися 
24.09 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

8 

Математическая 

обработка химических 

процессов 
01.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

9 

Математическая 

обработка биологических 

процессов 
01.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

10 

Исторические процессы с 

математической точки 

зрения 
08.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

11 

Природные процессы с 

математической точки 

зрения 08.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 



упражнений 

12 

Тарифы ЖКХ. Табличное 

представление данных 

15.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

13 

Круговые диаграммы и 

география 

15.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Профессия и математика 10 часов 

14 

Математика в 

политехническом 

образовании 
22.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

15 

Решение практических 

задач, составленных 

учащимися 
22.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

16 

Математика в легкой 

промышленности 

29.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

17 

Математика и сфера 

обслуживания 

29.10 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

18 

Экономика – успех 

производства 

05.11 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

19 

Доходы и убытки 

предприятий 

05.11 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

20 

Подготовка проектов 

«Профессия моих 

родителей», связь с 

математикой 

12.11 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

Разработка 

исследований 



21 

Защита проектов 

12.11 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 
Рефераты, презентации 

22 

Математика и искусство 

19.11 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

23 

Симметрия в живописи 

19.11 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Домашняя математика 6 часов 

24 

Расчеты для ремонта дома 

26.11 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

25 

Практические задачи на 

взвешивание и объемы 

26.11 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

26 

Домашняя экономика 

03.12 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

27 

Сделай сам 

03.12 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

28 

Расчеты на земельном 

участке 

10.12 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

29 

Строительство и 

математические расчеты 

10.12 

деятельность со словесной 

и практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Жизненные задачи 7 часов 

30 Решение тестовых задач 17.12 деятельность со сообщение учащихся, 



на движение словесной и 

практической основой 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

31 

Решение тестовых задач 

на проценты 

17.12 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

32 

Решение тестовых задач 

на табличные данные 

24.12 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

33 

Решение тестовых задач 

на сплавы 

24.12 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

34 

Решение тестовых задач 

на растворы 

14.01 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

35 

Решение тестовых задач 

на покупки 

14.01 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

36 

Решение тестовых задач 

на производительность 

 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Метод математических моделей 2 часа 

2 

Понятие о 

математических моделях 

21.01 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

 

Лекция, сообщение 

учащихся, объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

3 

Составление графических, 

аналитических и др. 

математических моделей 

по условию задачи 

21.01 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Производство, рентабельность и производительность труда 4 часа 

4 
Проблемы экономической 

теории 
28.01 

деятельность со 

словесной и 

сообщение учащихся, 

объяснение, 



практической основой выполнение 

тренировочных 

упражнений 

5 

Рентабельность 

28.01 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

6 

Производительность труда 

04.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

7 

Решение задач, 

составленных учащимися 04.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

выполнение 

упражнений 

Функции в экономике 9 часов 

8 

О понятии функции 

11.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

9 

Линейная, квадратичная 

функции в экономике 

11.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

10 

Дробная функция в 

экономике 

18.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

11 

Функции спроса и 

предложения 

18.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

12 

Презентации учащихся 

25.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

13 

Откуда берутся функции в 

экономике 

25.02 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

14 

Производственные 

функции 

04.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

15 

Функции потребления и 

сбережения 04.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 



тренировочных 

упражнений 

16 

функции, связанные с 

банковскими операциями 

11.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 
Системы уравнений и рыночное равновесие 3 часа 

17 

Рыночное равновесие 

11.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

18 

Решение задач на 

рыночное равновесие 

18.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

19 

Решение уравнений на 

рыночное равновесие 

18.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 
Проценты и банковские расчеты 4 часа 

20 

Что такое банк? Простые 

проценты 

25.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

21 

Годовая процентная 

ставка, формула простых 

процентов 25.03 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

22 

Решение задач на расчет 

простых процентов с 

помощью формул 

арифметической 

прогрессии 

01.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

23 

Начисление простых 

процентов за часть года 

01.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 
Сложные проценты и годовые ставки банков 5 часов 

24 

Ежегодное начисление 

сложных процентов. 

08.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

25 

Многократное начисление 

процентов в течение 

одного года и течение 

нескольких лет 

08.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 



26 

Начисление процентов 

при нецелом промежутке 

времени. 15.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

27 

Изменяющиеся 

процентные ставки. 

Выбор банком годовой 

процентной ставки 

15.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

28 

Задачи на проценты в 

литературных и 

исторических сюжетах 22.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 
Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей 4 часа 

29 

Современная стоимость 

потока платежей 

22.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

30 

бессрочная рента и сумма 

бесконечно убывающей 

геометрической 

прогрессии 

29.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

31 

Задача о «проедании» 

вклада. 

29.04 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

32 

Задачи на расчет 

бессрочной ренты 

06.05 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 
Расчеты заемщика с банком 3 часа 

33 

Банки и деловая 

активность предприятий 

06.05 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

34 

Равномерные выплаты 

заемщика банку 

13.05 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

35 

Консолидированные 

платежи 

13.05 

деятельность со 

словесной и 

практической основой 

сообщение учащихся, 

объяснение, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

36 

Итоговое занятие. 

Фестиваль 

исследовательских работ 

20.05 

20.05 

27.05 

деятельности с 

практической основой 

Рефераты, презентации,  



(промежуточная 

аттестация) 

27.05 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Прикладная математика (12 часов) 

Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь математики и 

предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, симметрия, 

скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на плоскости и в пространстве 

и другие. Связь математики и экономики, биохимии, геодезии, сейсмологии, метеорологии, 

астрономии. 

Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим содержанием. 

Решение упражнений как предметных, так и прикладных для показа практической значимости 

вводимых математических формул, понятий. 

Раздел 2. Профессия и математика (10 часов) 

Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности человека. 

Комплексный подход в использовании математических закономерностей в современном 

производстве и его структурных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в которых 

математические методы успешно применяются при планировании и организации производства, 

определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, для определения доходов 

и убытков предприятий и др. Подготовка и защита проекта «Профессии моих родителей» 

Раздел 3. Домашняя математика ( 6 часов) 

Теория: Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние предметы. 

Применение математических формул и преобразований в домашней практике для вычисления 

необходимых отношений и величин, связанных с домашним строительством, кулинарией, 

рукоделием, домашней экономикой.  

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать параметры, 

характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и дающие возможность 

вычислить искомую величину. 
Раздел 4. Жизненные задачи (7 часов) 

Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач практического характера. 

Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. Подготовка 

проектов по теме «Математика – это интересно!». 
Раздел 5. Метод математических моделей (2 часа) 

Теория: Математическое моделирование в экономике. Практика: Составление графических, 

аналитических и др. математических моделей по условию задачи, работа с моделями, выводы по 

результатам и запись ответ 

 

Раздел 6. Производство, рентабельность и производительность труда (4  часа) 
Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и производительности труда. 

Практика: Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и 

производительности труда. 
Раздел 7. Функции в экономике (9 часов) 

Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, производственные 

функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, связанные с банковскими 

операциями, функции потребления и сбережения, функции полезности); линейная, квадратичная и 

дробно – линейная функции в экономике; функции спроса и предложения; откуда берутся функции в 

экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 
Раздел 8. Системы уравнений и рыночное равновесие (3 часа) 

Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения 



Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем уравнений. 
Раздел 9. Проценты и банковские расчеты ( 4 часа)  
Теория: Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая процентная 

ставка, формула простых процентов, коэффициент наращения простых процентов, начисление 

простых процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул арифметической 

прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых процентов, коэффициент 

наращивания простых процентов, начисление простых процентов за часть года. 
Раздел 10.Сложные проценты и годовые ставки банков (5 часов)  

Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, формула сложных 

процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, число е; многократное 

начисление процентов в течение нескольких лет; начисление процентов при нецелом промежутке 

времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор банком годовой процентной ставки; некоторые 

литературные и исторические сюжеты. 

Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков. 

Раздел 11.Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (4 часа) 
Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; бессрочная рента и 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании» вклада. 

Практика: решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о «проедании» 

вклада. 
Раздел 12. Расчеты заемщика с банком ( 3 часа)  

Теория: Банки и деловая активность предприятий; равномерные выплаты заемщика банку; 

консолидированные платежи. 

Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, консолидированных платежей 

Промежуточная аттестация – защита проектов по выбранным темам 

 

1.4 Планируемые результаты 

Обучающиеся научатся:  

• нестандартным методам решения различных математических задач; 

• логическим приемам, применяемых при решении задач; 

• истории развития математической науки, биографии известных ученых-математиков; 

• рассуждению при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических 

кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применению нестандартные методы при решении программных задач; 

• умению применять изученные методы к решению олимпиадных задач. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

2022-2023 03.09.2022  27.05.2023 37 74 Суббота 

10.30-12.00 

20.05 и 27.05 – Промежуточная аттестация (защите проектов по выбранным темам) 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Проектор 



3. Библиотека 

4. Чертёжные инструменты. 

5. Школьная доска, мел.  

 

      Информационное обеспечение: 

    аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

 

 

     Кадровое обеспечение: 

Учитель математики: Генералова Надежда Викторовна, учитель высшей категории, закончила 

Ярославский Государственный Педагогический Университет им. К.Д.Ушинского, 1996 г. окончания, 

стаж 20 лет 

 

2.3 Формы аттестации 

  

1) Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 аналитический материал (диагностика знаний),  

 журнал посещаемости,  

 методические разработки (тестирование, беседа),  

 фото.  

 представление исследовательской работы (фестиваль) – промежуточная аттестация, 

2) Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 фото, 

 презентация, 

 представление исследовательской работы (фестиваль) – промежуточная аттестация, 

 участие в математических конкурсах, олимпиадах. 

 

Промежуточная аттестация - Фестиваль исследовательских работ 

2.4 Оценочные материалы 

 

1. Методика диагностики изменения личности ребенка: «Образовательные потребности»  

2. Методика диагностики изменений системы отношений: «Дневник педагогических наблюдений» 

3. Методика диагностики изменений субъективного уровня: «Дневник педагогических наблюдений»,  

 

2.5 Методические материалы 

особенности организации образовательного процесса – очные  

 методы обучения: словесный, наглядный практический;  объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частичнопоисковый, исследовательский проблемный; игровой,дискуссионный, 

проектный и др.)  

формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая;  

формы организации учебного занятия –беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, 

выставка, защита проектов, круглый стол, лекция, наблюдение, олимпиада, практическое занятие, 

представление, презентация,  

педагогические технологии – технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности,  

- алгоритм учебного занятия –  

 Постановка проблемы; 

 Изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 Подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.1september.ru/ru/


 Сбор собственного материала; 

 Его анализ и обобщение; 

 Собственные выводы. 

дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, задания, упражнения и т.п. 

 

2.6 Список литературы 

1. Математика: «Решение текстовых задач»: экспресс – репетитор для подготовке к 

ЕГЭ/И.С.Слонимская, Л.И.Слонимский. – М.: АСТ: Астрель; Владимир:ВКТ, 010.  

2. Программа А.В. Шевкина «Текстовые задачи в школьном курсе математики» (педагогический 
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