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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность: техническая. Программа направлена на развитие у детей 

математического и логического мышления.  

 

Уровень программы: начинающий 

 

Вид программы: модифицированный 

 

Тип программы: стандартный 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  

№ 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и 

действует до 01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 

образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 
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24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного 

дополнительного образования детей в КБР». 

25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 

26. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

Минпросвещения КБР от 2021 г. 

27. Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. 

№1244 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в г.о. Нальчик». 

 

 

Актуальность данного курса определяется тем, что учащиеся расширяют 

представления о математике, об исторических корнях математических понятий и 

символов, о роли математики в жизни каждого человека .Содержание курса 

позволяет ученику любого уровня обученности активно включаться в учебно-

познавательную деятельность и максимально проявить себя, поэтому при 

изучении акцент делается не столько на приобретении дополнительных знаний, 

сколько на развитии способности учащихся приобретать эти знания 

самостоятельно, их творческой деятельности на основе изученного материала. 

 

Новизна. Для реализации поставленных целей и задач разработана программа 

кружкового занятия по математике «Математика вокруг нас» в 5-7 классах. 

Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, 

создаются условия для успешности каждого ребёнка. 

 

Отличительные особенности. Задачи на занятиях подбираются с учетом 

рациональной последовательности их предъявления: от репродуктивных, 

направленных на актуализацию знаний, к частично-поисковым, ориентированным 

на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности. Система 

занятий должна вести к формированию следующих характеристик творческих 

способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, 

умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.  

 

Педагогическая целесообразность. Заниматься развитием творческих 

способностей учащихся необходимо систематически и целенаправленно через 

систему занятий, которые должны строиться на междисциплинарной, 

интегративной основе, способствующей развитию психических свойств личности 

– памяти, внимания, воображения, мышления. 
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Адресат: 12-14 лет 

 

Срок реализации: 1 год, 40 часов. 

 

Режим занятий: очный 

 

Наполняемость группы: 10 человек 

 

Форма обучения: очная 

 

Формы занятий: Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. 

Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, 

При этом принимать во внимание способности каждого ученика в 

отдельности, включая его по мере возможности в групповую работу, 

моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в 

обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Занятия носят практическую направленность: теоретический материал 

составляет 1/2 часть и практический материал – 1/2 части. 

Учителем на различных этапах используются следующие приемы педагогической 

техники: 

1. Привлекательная цель: перед учеником ставится простая, понятная и 

привлекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и 

то учебное действие, которое планирует педагог. 

2. Фантастическая добавка: учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. 

3. Лови ошибку! 

а) объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки; 

б) ученик получает текст или задание со специально допущенными 

ошибками – пусть «поработает учителем». 

4. Практичность теории: введение в теорию учитель осуществляет через 

практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. 

5. Пресс-конференция: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив 

школьникам задать до раскрывающие ее вопросы. 

6. Повторяем с расширением: ученики составляют серию вопросов, дополняющих 

знания по новому материалу. 

7. Свои примеры: ученик подготавливают свои примеры к новому материалу. 

8. Опрос-итог: в конце занятия учитель задает вопросы, побуждающие к 

рефлексии урока. 

9. Необычная обычность: учитель задает домашнее задание необычным способом. 

10. Идеальное задание: учитель предлагает школьникам выполнить работу по их 

собственному выбору и пониманию. 

11. Организация работы в группах: 
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а) группы получают одно и то же задание; 

б) группы получают разные задания; 

в) группы получают разные задания, но работающие на общий результат. 

12. Учебно-мозговой штурм: решение творческой задачи организуется в форме 

учебного мозгового штурма. 

13. Игры-тренинги: 

а) игровая цель: если необходимо проделать большое число однообразных 

упражнений, учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти действия 

выполняются для достижения игровой цели; 

б) логическая цепочка: ученики соревнуются, выполняя по очереди 

действия в соответствии с определенным правилом, когда всякое последующее 

действие зависит от предыдущего. 

14. «Да» и «Нет» говорите: учитель или ученик загадывает геометрическую 

фигуру. Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы по ее свойствам. На эти 

вопросы учитель или ученик отвечает словами «Да», «Нет». 

 

Цель программы: развитие творческих способностей, логического мышления; 

расширение общего кругозора ребенка в процессе живого рассмотрения 

различных практических задач и вопросов. 

 

 

Задачи программы: 

 

Личностные:  

1. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

2. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

 

Предметные: 

1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3. умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

4. усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 
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6. знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

7. умение проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

8. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

9. умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 

Метапредметные: 

1. умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

2. умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3. умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5. применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6. умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
всего теория практика 

1 Понимание понятия «Математика 

вокруг нас». Проверка имеющихся 

знаний и умений. 

1 1  беседа 

2,3 Понятие площади фигур 

(прямоугольник, квадрат, 

треугольник). Нахождение 

площадей на конкретных примерах 

(пол, стены, крыша). 

2 1 1 беседа 

4,5 Нахождение площади в решении 

задач, по заданному чертежу, 

плану помещения. 

2 1 1 тест 

6,7,8, Понятие объема. 3 1 2 беседа 
9,10 Отыскание объёма прямоугольного 2 1 1 беседа 
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параллелепипеда. Нахождение 

объёма на конкретных примерах 

(класс, комната, здание школы и 

т.д.). Объём. Практическое 

применение. 

11,12 Решение практических задач на 

конкретных примерах и по 

заданным условиям (объём 

жидкости, зависимость объёма от 

площади основания и др.). 

2 1 1 тест 

13,14 Правила чтения информации, 

представленной графически. 

Составление простейших графиков 

по заданным условиям. 

2 1 1 беседа 

15,16 Понятие диаграммы. Виды 

диаграмм. Особенности 

составления диаграмм. Правила 

чтения диаграмм. 

2 1 1 беседа 

17,18 Понятие оптимального варианта. 

Решение задач, представленных в 

виде таблицы. Выделение главного 

в условии задачи. Самостоятельное 

составление задач. 

2 1 1 беседа 

19,20 Задачи на переливание из одной 

емкости в другую при разных 

условиях. Минимальное 

количество взвешиваний для 

угадывания фальшивых монет при 

разных условиях. Методы 

решения. 

2 1 1 тест 

21,22 Понятие процента. История 

появления процента. Решение 

практических задач на проценты 

(скидки в магазине, налог, наценка 

на товары и т.д.) и части (голоса на 

выборах, деревья в парке и т.д.). 

2 1 1 беседа 

23,24 Простые и сложные проценты. 

Решение различных задач. 

Самостоятельное решение и 

составление задач. 

2 1 1 тест 

22,23 Признаки делимости чисел. 

Решение задач на делимость чисел. 
2 1 1 беседа 
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Делимость целых чисел. 

24,25 Формирование модели задачи с 

помощью схемы, таблицы. 

Старинные задачи из книги 

Магницкого. Логические задачи. 

Матричный способ их решения. 

2 1 1 беседа 

26,27 Кто такой Эйлер. Применение 

кругов Эйлера для решения 

логических задач. Изображение 

условия задач в виде кругов 

Эйлера. Истинность высказываний 

и круги Эйлера. Круги Эйлера. Их 

применение. 

2 1 1 беседа 

28,29 Кто такой Дрихле. Решение 

простейших задач на применение 

принципа. Задачи на 

доказательства и принцип 

Дирихле. Самостоятельное 

составление задач. Принцип 

Дрихле. 

2 1 1 тест 

30,31 Кто такой Прокруст. Условия 

использования метода Прокруста. 

Применение метода 

Прокруста.Метод Прокруста. 

2 1 1 тест 

32,33 Выбор нужного способа и 

применение в решениях. 

Самостоятельное составление 

задач. Метод Прокруста и принцип 

Дрихле. 

2 1 1 тест 

34,35 Значения. Обозначения. 

Применения при решении задач и 

использование в ходе рассуждений. 

Основные принципы. 

2 1 1 беседа 

36,37 Понятие комбинаторной задачи. 

Правило умножения. Решение 

комбинаторных задач с помощью 

перебора всех возможных 

вариантов (комбинаций чисел, 

слов, предметов и др.). 

2 1 1 тест 

38,39 Что такое дерево возможных 

вариантов? Моделирование хода 

решения с помощью рисунка, с 

2 1 1 тест 
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помощью дерева возможных 

вариантов. Самостоятельное 

составление задач. 

40 Подведение итогов 1 1   

 ВСЕГО: Часов 

40 

Часов 

22 

Часов  

18 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1: Математика вокруг нас. 1 - час. 

Теория: Основные понятия математики 

Практика: Решение небольших задач на выявление уровня знании учеников по 

математике. 

 

Тема 2: Понятие площади фигур (прямоугольник, квадрат, треугольник). 

Нахождение площадей на конкретных примерах (пол, стены, крыша). 2 - 

часа. 

Теория: Понятие площади. Нахождение площади фигур. Формулы нахождения 

площади. 

Практика: Решение задач на нахождение площади фигур. 

 

Тема 3: Нахождение площади в решении задач, по заданному чертежу, плану 

помещения. 2 - часа. 

Теория: Чертежи здании и помещении. Площадь помещения. 

Практика: Решение задач на нахождение площади кабинета, доски, парт. 

 

Тема 4: Понятие объема. 3 - часа. 

Теория: Понятие объема. Что такое объем. Формулы вычисления объема фигур. 

Практика: Решение задач на нахождения объема. 

 

Тема 5: Отыскание объёма прямоугольного параллелепипеда. Нахождение 

объёма на конкретных примерах (класс, комната, здание школы и т.д.). 

Объём. Практическое применение. 2 - часа. 

Теория: Понятие объема. Что такое объем. Формулы вычисления объема фигур. 

Практика: Решение задач на нахождения объема. 

 

Тема 6: Решение практических задач на конкретных примерах и по 

заданным условиям (объём жидкости, зависимость объёма от площади 

основания и др.). 2 - часа. 

Теория: Использование математических формул для вычисления объема в 

реальных условиях. 
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Практика: Вычисление объема в практическом применении. (Объем воды в 

бассейне, в бочке). 

 

Тема 7: Правила чтения информации, представленной графически. 

Составление простейших графиков по заданным условиям. 2 - часа. 

Теория: графическое представление информации. Графики и их применение. 

Практика: Построение простейших графиков. 

 

Тема 8: Понятие диаграммы. Виды диаграмм. Особенности составления 

диаграмм. Правила чтения диаграмм. 2 - часа. 

Теория: Понятие диаграммы. Виды диаграмм. Правило построения диаграмм. Как 

читать диаграммы. 

Практика: Решение задач на составление и чтение диаграмм. 

 

Тема 9: Понятие оптимального варианта. Решение задач, представленных в 

виде таблицы. Выделение главного в условии задачи. Самостоятельное 

составление задач. 2 - часа. 

Теория: Что такое таблица. Представление информации в табличном виде. 

Практика: Самостоятельное составление задач. 

 

Тема 10: Задачи на переливание из одной емкости в другую при разных 

условиях. Минимальное количество взвешиваний для угадывания 

фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 2 - часа. 

Теория: Условие задачи. Правильное чтение и анализ условия задачи. 

Практика: Решение задач. 

 

Тема 11: Понятие процента. История появления процента. Решение 

практических задач на проценты (скидки в магазине, налог, наценка на 

товары и т.д.) и части (голоса на выборах, деревья в парке и т.д.). 2 - часа. 

Теория: Понятие процента. История появления процента. 

Практика: Решение задач на проценты. 

 

Тема 12: Простые и сложные проценты. Решение различных задач. 

Самостоятельное решение и составление задач. 2 - часа. 

Теория: Что такое процент? Простые и сложные проценты. 

Практика: Самостоятельное решение задач. 

 

Тема13: Признаки делимости чисел. Решение задач на делимость чисел. 

Делимость целых чисел. 2 - часа. 

Теория: Делимость целых чисел. Признаки делимости. 

Практика: Решение задач на делимость чисел. 
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Тема 14: Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. 

Старинные задачи из книги Магницкого. Логические задачи. Матричный 

способ их решения. 2 - часа. 

Теория: Модель задачи. Логические задачи. 

Практика: Решение задач из книги Магницкого. 

 

Тема 15: Кто такой Эйлер. Применение кругов Эйлера для решения 

логических задач. Изображение условия задач в виде кругов Эйлера. 

Истинность высказываний и круги Эйлера. Круги Эйлера. Их применение. 2 

- часа. 

Теория: Кто такой Эйлер. Круги Эйлера и их применение. 

Практика: Изображение условии задач с помощью кругов Эйлера. 

 

Тема 16: Кто такой Дрихле. Решение простейших задач на применение 

принципа. Задачи на доказательства и принцип Дирихле. Самостоятельное 

составление задач. Принцип Дрихле. 2 - часа. 

Теория: Кто такой Дирихле? Принцип Дирихле. 

Практика: Самостоятельное составление задач. 

 

Тема 17: Кто такой Прокруст. Условия использования метода Прокруста. 

Применение метода Прокруста. Метод Прокруста. 2 - часа. 

Теория: Кто такой Прокруст. Метод Прокруста и условия его использования. 

Практика: Применение метода Прокруста для решения задач. 

 

Тема 18: Выбор нужного способа и применение в решениях. Самостоятельное 

составление задач. Метод Прокруста и принцип Дрихле. 2 - часа. 

Теория: Метод Прокруста и принцип Дирихле. 

Практика: Самостоятельное составление задач. 

 

Тема 19: Значения. Обозначения. Применения при решении задач и 

использование в ходе рассуждений. Основные принципы. 2 - часа. 

Теория: Значения и обозначения в математике. 

Практика: Самостоятельное составление задач. 

 

Тема 20: Понятие комбинаторной задачи. Правило умножения. Решение 

комбинаторных задач с помощью перебора всех возможных вариантов 

(комбинаций чисел, слов, предметов и др.). 2 - часа. 

Теория: Введение в комбинаторику. Что такое комбинаторика. 

Практика: Самостоятельное составление задач. 

 

Тема 21: Что такое дерево возможных вариантов? Моделирование хода 

решения с помощью рисунка, с помощью дерева возможных вариантов. 

Самостоятельное составление задач. 2 - часа. 

Теория: Дерево возможных решении. Как строить дерево возможных решении. 
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Практика: Решение задач деревом возможных решении. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

У обучающихся тренируется способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых 

проблем. 

Обучающиеся умеют строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

 

Предметные: 

Обучающиеся овладеют базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, владение навыками вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

Обучающиеся научаться решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения, усвоят на наглядном 

уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур, приобретут 

навыки их изображения, научаться использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира. 

 

Метапредметные: 

Обучающиеся научаться планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

У обучающихся появится возможность работать с учебным математическим 

текстом (находить ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые 

фрагменты). Так же научаться проводить несложные доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения. 
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Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2022 30.06.2023 40 40 1 раза в 

неделю по 

1 часу 

 

Условия реализации 

 Для реализации данной учебной программы имеется учебный класс, 

оборудованный всем необходимым оборудованием.  

 Оборудование включает интерактивную доску, 10 компьютеров, принтер, 

столы и стулья на каждого ученика.  

 Каждый компьютер имеет контролируемый доступ в интернет в качестве 

информационного обеспечения. 

 Выполнение данной программы обеспечивает учитель информатики Жилов 

Руслан Альбердович.  

 Оценка результатов работы учеников производится как в индивидуальной 

форме (с учетом личностных качеств ученика) так и в форме зачета (проверки 

подготовленных учеником проектов). 

 

Оценочные материалы 

 В качестве оценочных материалов выступают самостоятельные и проектные 

работы учеников. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Ященко И.В. Типовые экзаменационные варианты по математике 2017: –М., 

2017. 

2. Библиографическое  описание:  Волкова  В.  Ф.  Реализация  практико–

ориентированного образования на уроках математики // Молодой ученый. –

2014. –No11.1. –С. 32-33. 

3. Брадис, В.М. Методика преподавания математики в средней школе. –М., 

Гос. учебнопедагог. изд. мин. прос. РСФСР, 1954. –504 с. 

4. гупова  М.В.  Методическая  система  подготовки  учителя  к 

практикоориентированному обучению математике. –М., 2014. 

5. спользование  практико-ориентированных  задач  при  обучении 

Математике. –URL:  http://festival.1september.ru/articles/642510/. 

 

Список литературы для обучающихся 
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1. Баева Ю.И., Гундерина С.Ю., Каданер А.П. Путешествие в экономику. 

Сборник задач для 5-6 классов (I ступень программы СЭО). Под ред. Заиченко 

Н.А. – СПб.: СМИО Пресс, 2004. – 96 с. 

2. Перли С.С., Перли Б.С. Блистательный Петербург на уроках математики. 

Необычный задачник для 6-го класса. – СПб.: Издательский дом «Книжный 

двор», 2005. – 288 с. 

3. Рейнгард И.А. Сборник задач по геометрии и тригонометрии 

с практическим содержанием. – М.: Учпедгиз, 1960. – 116 с. 

4. Степанов М.Е. Математика и мифология // Математика в школе. – 2001. - 

№3. – с. 12-13 

5. Тарасов Л.В. Симметрия в окружающем мире. – М.: ООО «Издательский 

дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2005. – 256 

с. 

 

Интернет-ресурсы 

Школьная математика - https://math-prosto.ru/ 

Математические этюды - https://etudes.ru/ 

Свободная математика - http://free-math.ru/  

 

 

http://psihdocs.ru/biblioteka-myword-ru-v8.html
http://psihdocs.ru/referat-podgotovka-i-napisanie-referata.html
https://math-prosto.ru/
https://etudes.ru/
http://free-math.ru/

