
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

Принята на заседании  

педагогического совета ЦДО «Хоста» 

Протокол № 6 от «10» марта 2023г. 

Утверждаю 

Директор ЦДО «Хоста»  

Чолакян К.Д. 

Приказ № 273 от «10» марта 2023г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Математика для жизни плюс» 
Уровень программы: _ознакомительный 

 

Срок реализации программы: 4 недели  (32 часа) 

Возрастная категория: 11-12 лет 

Вид программы: _ модифицированная__ 

Программа реализуется на основе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

ID-номер программы в Навигаторе: 54676 

 

 Автор - составитель: 

Жданова Татьяна Владимировна 

педагог дополнительного  

образования ЦДО «Хоста» 
 

г. Сочи, 2023г. 



1 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Основная задача обучения математике заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Математика для жизни 

плюс» реализуется в рамках естественнонаучной направленности, так как 

способствует развитию у учащихся мотивов образовательной деятельности, 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

развитие их математических способностей, способствует адаптации учащихся к 

условиям современного мира. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.09.2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ. 
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Актуальность.  

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

обусловлена непродолжительным изучением некоторых тем основной школы: 

решение задач различного характера, проценты, делимость выражения в целых 

числах и др. В школьном курсе математики для 5–6 классов неоправданно мало 

внимания уделено текстовым задачам, а в 7–9 классах их почти нет. В результате, 

как показывает анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ по математике, у учащихся средней и 

старшей школы проявляется неспособность выполнять даже простые 

арифметические операции, ориентироваться в расчетах, которые необходимо 

производить в повседневной жизни, и решать практические задачи, в которых 

четко воспроизводятся, моделируются различные жизненные ситуации. 

Решение текстовых задач – это деятельность, сложная для учащихся. 

Сложность ее определяется прежде всего комплексным характером работы: 

нужно ввести переменную и суметь перевести условие на математический язык; 

соотнести полученный результат с условием задачи. Каждый из этих этапов – 

самостоятельная и часто трудно достижимая для учащихся задача.  

Новизна дополнительной общеобразовательной  программы «Математика 

для жизни плюс» состоит в ее практической значимости. В программе сделан 

акцент на формирование функциональной грамотности, одной из составляющих 

которой является математическая грамотность. Поэтому особое внимание 

уделяется решению задач практической направленности, отработке 

вычислительных навыков, использованию таблиц и диаграмм для представления 

данных и оперирования ими. Реализация программы позволяет сформировать у 

учащихся умения анализировать информацию, придумывать подходы к 

решению практических задач, изучать теоретические вопросы в их деятельно-

практическом аспекте.   

Педагогическая целесообразность:  

Включение в данную программу задач практической направленности из 

различных областей жизни убеждают учащихся в значении математики для 

различных сфер человеческой деятельности, способно создавать уверенность в 

полезности и практической значимости математики. Такие задачи вызывают 

интерес у обучающихся, пробуждают любознательность, усиливают стремление 

повысить свои знания в области применения математики в жизни.  

Неотъемлемой частью работы педагога является профориентационная и 

воспитательная работа с учащимися.  

В мире существуют сотни различных профессий, одну из которых им 

нужно будет выбрать для себя. На занятиях дети знакомятся с профессиями 

настоящего и ближайшего будущего, узнают о значимости математических 

знаний в некоторых профессиях. Профориентационная работа осуществляется 

через деловые игры, профориентационные игры, игры-погружения, игры-

путешествия, такие как «Азбука профессий», «Своя игра», «В магазине», «В 

школе», «Город мастеров», а также посредством виртуальных экскурсий в музей. 
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Занятия по профориентации способствуют расширению знаний детей о мире 

профессий, формируют у учащихся представления о важности выбора 

профессии в жизни человека, развивают мотивацию учащихся к получению 

знаний, необходимых для успешного профессионального самоопределения в 

старших классах. 

Отличительные особенности  

Отличительной особенностью данной программы является то, что решение 

вышеуказанных задач станет дополнительным фактором формирования 

положительной мотивации в изучении математики. 

Учащимся предлагаются не типичные учебные задачи, характерные для 

традиционных систем обучения и мониторинговых исследований 

математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, 

представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся 

средствами математики. 

Также отличительной особенностью является возможность использования 

электронного обучения с применением дистанционных технологий, в том числе 

в условиях режима «повышенной готовности» и других форс- мажорных 

обстоятельств. Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного обучения 

Адресат программы:  

На программу «Математика для жизни плюс» ознакомительного уровня 

могут быть зачислены все желающие дети 11-12 лет и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 

данной программе осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается выбор индивидуальной образовательной траектории в 

соответствии со степенью работоспособности и интересами каждого учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; талантливых (одарённых, мотивированных) детей; 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по программе, планируется 

по форме (Приложение 1). 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления желания 

развиваться и обучаться в данном направлении, учащийся может продолжить 

свое обучение (или параллельно обучаться) по программам базового уровня: 

«Пифагор плюс», «В мире геометрии», «В мире чисел». 

Программы, объем и сроки.  
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Дополнительная общеобразовательная программа «Математика для 

жизни плюс» ознакомительного уровня рассчитана на 4 недели. Общее 

количество часов – 32.  

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий: 4 раза в неделю по 2 академических часа с 15-минутным 

перерывом. Общее количество часов  в неделю – 8 часов, за весь период обучения 

- 32 часа.  

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также объемом 

учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным планом 

Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной 

с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не должна 

превышать: 5-9 классов - 30 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: обучение по 

программе «Математика для жизни плюс» проходит в соответствии с учебным 

планом в группах учащихся по 10-15 человек в основном, одного возраста. 

Состав групп постоянный.   

Виды занятий по программе определены содержанием программы и 

включают в себя теоретические и практические занятия, ролевые игры, 

выполнение самостоятельных работ, видео-уроки и другие виды учебных 

занятий и учебных работ. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику программы, 

целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий элементы и 

online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные 

доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выполнении 

заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими 

возможностями, доступными учащимся. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

результатов освоения учебного материала заявленным целям в формах, 

определенных п.п.2.3, 2.4 настоящей программы в сроки: итоговый контроль на 

32 занятии. 

Реализация воспитательной работы с учащимися проходит как в 

учебном процессе, так и во внеучебное время. Воспитание, наряду с обучением, 

является неотъемлемой частью педагогического процесса в творческом 
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объединении. Целью воспитательной и внеучебной работы с учащимися 

является всестороннее развитие социализированной личности, обладающей 

социальной активностью и качествами гражданина Российской Федерации. 

Перспективный план воспитательной работы представлен в Приложении 7. 

Основные направления воспитательной работы: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание духовно-нравственное, понимание семейных ценностей, 

формирование коммуникативной культуры; 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; 

- Здоровьесбережение, экологическое воспитание и культура 

безопасности. 
 

1.2. Цель дополнительной общеобразовательной программы 

«Математика для жизни плюс»:  

Целью программы является развитие интереса учащихся к математике, 

накопление определенного запаса математических фактов и сведений, умений и 

навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретаемые в основном 

курсе математики посредством развития логического и творческого мышления.  

Достижение этой цели приводит к формированию устойчивого интереса 

обучающихся к математике и другим предметам общеобразовательной средней 

школы, расширяет их кругозор, повышает эффективность усвоения базовых 

предметов, формирует навыки, необходимые для самостоятельной работы с 

информацией.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

Предметные: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям в практической жизни, расширение кругозора; 

 умение искать подходы к решению практических задач; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 специальное обучение математическому моделированию как методу 

решения практических задач; 

 решение специально подобранных упражнений и задач, 

натравленных на формирование приемов мыслительной деятельности. 

Метапредметные: 

 раскрытие творческих способностей учащихся; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 
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учебной и научно-популярной литературой; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и 

рассуждениям. 

Личностные: 

 воспитание настойчивости в пути достижения цели (решения той или 

иной задачи); 

 приобретение навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 воспитание терпения, наблюдательности, умения доводить работу до 

конца; 

 знакомство с профессиями будущего на основе Атласа профессий; 

 навыки здорового образа жизни; 

 воспитание интереса к занятиям математикой. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде с 

применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следующие 

задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, 

блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ Тема 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Входящий контроль 

2 
Числа и единицы 

измерения 
1 0,5 0,5 Текущий контроль 

3 
Приемы быстрого 

счета 
2 1 1 Текущий контроль 

4 Текстовые задачи 8 2 6 Текущий контроль 

5 
Геометрические 

задачи 
8 2 6 Текущий контроль 

6 Логические задачи 4 1,5 2,5 Текущий контроль 

7 
Комбинаторные 

задачи 
4 1,5 2,5 Текущий контроль 

8 В мире профессий 2 1 1 Текущий контроль 

9 Итоговое занятие 2 - 2 
Итоговый 

контроль 

Итого: 32 10,5 21,5  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 
 

Тема 1: Вводное занятие (1 час) 

Теория:  Правила поведения в кабинете и техника безопасности. 

 

Тема 2: Числа и единицы измерения (1 час)  

Теория: Понятие числа. Применение чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления. Размеры объектов окружающего мира. Масштаб. 

Числа и единицы измерения: время, расстояние, деньги, масса, температура. 

Практика: Определение расстояния по карте между пунктами, 
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определение размеров объекта. Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях. Решение задач «В магазине», «Стоимость салата 

«Оливье». 

 

Тема 3. Приемы быстрого счета. (2 часа) 

Теория: Устный счет – прибавляем числа 7, 8, 9. Быстрое сложение 

двузначных чисел. Сложение в уме трехзначных чисел. Особенности вычитания-

приведение к круглым числам.  Вычитание в уме трехзначных чисел. Умножаем 

и делим на 4, 6, 8. Умножение и деление числа на 5, на 25 Умножение 

двузначного числа на 9 ,11 и 101. Умножение на 22, 33, …, 99. Умножение 

двузначного числа на двузначное. Деление методом подбора. Вычитание из 

тысячи. 

Практика: Решение примеров и задач с применением приемов быстрого 

счета.  

 

Тема 4. Текстовые задачи (8 часов) 

Теория: Текстовые и сюжетные задачи. Схема решения текстовой задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Сюжетные задачи. 

Перевод условия задачи на математический язык. Метод проб и ошибок. Метод 

перебора. Задачи на сложение и вычитание. Задачи на все арифметические 

действия. Задачи на деление с остатком (округление чисел). Задачи на движение, 

их виды. Основные понятия (скорость, время, расстояние), формулы для их 

вычисления. Задачи на «одновременное движение», встречное движение и 

движение в противоположных направлениях. Чтение графиков движения. Задачи 

на движение по озеру. Понятие собственной скорости. Задачи на движение по 

реке (по течению и против течения). Задачи на переливание. Задачи на 

взвешивание. Задачи на совместную работу. Задачи на части: нахождение дроби 

от числа и числа по его дроби. Задачи на проценты. Задачи на установление 

соответствия между величинами и их возможными значениями. Задачи с 

представлением данных в таблице. Задачи на вычисление по формулам с 

подстановкой. 

Практика: Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел. Решение задач арифметическим способом. Построение 

математической модели задачи. Решение сюжетных задач. Решение задач 

методом проб и ошибок, методом перебора. Решение задач на движение. 

Выполнение заданий по графикам. Решение задач на движение по воде. Решение 

задачи Пуассона. Решение задач на взвешивание монет. Решение задач на части. 

Решение задач на совместную работу. Решение задач по формулам. 

 

Тема 5. Геометрические задачи. (8 часов)  

Теория: Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Компоненты геометрической задачи: дано, рисунок, решение, ответ. Периметр и 
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площадь прямоугольника. Геометрия в пространстве. Объем. Геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге. Задачи на разрезание и перекраивание. 

Равновеликие фигуры. Разрезание фигур на равные части.  

Практика: Головоломка «Танграм». Воссоздание фигур по образцам. 

Решение задач на вычисление периметра участка. Решение задач на вычисление 

площади комнаты, квартиры. Знакомство с пространственными фигурами- 

пирамидой, конусом, цилиндром, призмой. Решение задач на нахождение 

объема по формуле. Рисование фигур на клетчатой бумаге. Задания с 

использованием ножниц. Выполнение заданий на разрезание фигур и 

конструирование заданных. 

 

Тема 6. Логические задачи. (4 часа) 

Теория: Что такое логическая задача? Виды логических задач. Методы 

решения логических задач. Задачи, решаемые с конца. Задачи типа «Кто есть 

кто?» Математические ребусы. Правила разгадывания ребусов. 

Практика: Решение логических задач. Задачи о «мудрецах», лжецах и тех, 

кто всегда говорит правду. Разгадывание ребусов. 

 

Тема 7. Комбинаторные задачи. (4 часа) 

Теория: Способы решения комбинаторных задач. Представление данных в 

виде таблиц и диаграмм. Метод перебора. Метод схемы. Метод графа: 

знакомство с понятием граф и его элементы (вершины, ребра). 

Практика: Решение комбинаторных задач. Использование таблиц для 

расчета стоимости, выбора тарифа. Построение диаграммы по данным таблицы. 

Решение задач методом перебора. Решение задач составлением схемы- дерева 

возможных вариантов. Применение графа при решении задач. 

 

Тема 8. В мире профессий (2часа) 

Теория: Знакомство с профессиями настоящего и будущего, связанными с 

математикой: проектировщик инфраструктуры «умного дома», проектировщик 

интерфейсов беспилотной авиации, программист, оператор 

многофункциональных робототехнических комплексов, IT-медик, игромастер, 

дизайнер интерфейсов и другими. Беседа-путешествие по атласу новых 

профессий   

Практика: Обсуждение: Какие профессии востребованы в нашем городе 

уже сейчас, а какие будут нужны в скором времени. Игры: «Азбука профессий», 

«В магазине», «Своя игра», «Город мастеров».  

 

Тема 9. Итоговое занятие (2 часа) 

- Подведение итогов работы за период обучения.  
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Проверка знаний по математике в игровой форме. Головоломки, шарады, 

ребусы. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные:  

1) овладение устойчивыми навыками определения типа задачи и 

оптимального способа ее решения; 

2) овладение методами составления алгоритмов решения текстовых задач 

различных видов;  

3) приобретение навыков построения диаграмм, графиков, составления 

таблиц по условиям задачи;  

4) овладение техническими средствами обучения. 

 Личностные:  

  1) приобретение навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, учебной и других видах деятельности;  

 2)  нравственное поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 3)  сознательное отношение к обучению;  

 4)  приобретение и закрепление навыков здорового образа жизни; 

5) овладение умением работать дистанционно, в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно;  

6) развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

7) знакомство с навыком мышления о будущем на примере материалов 

Атласа новых профессий. 

Метапредметные:  

1) приобретение умения продуктивно общаться в процессе совместной 

деятельности с другими учащимися;  

3) овладение навыками познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

4) овладение способностью к поиску, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии; 

5) выработка умения точного, грамотного изложения своих мыслей в 

устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 

языка на другой для иллюстрации, аргументации и доказательства. 
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6) формирование навыка самостоятельного поиска информации.  

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий учащиеся овладеют: 

- овладение техническими средствами обучения и программами. 

-развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, 

блогах и т.д. 

- овладение умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

- развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной программы «Математика для жизни плюс» проводится 

стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая аттестация виде в виде 

отчетных мероприятий (Проверка знаний по математике в игровой форме, 

решений головоломок, кроссвордов, ребусов). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 
 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Приказом 

Количество учебных недель – 4 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 2 

2.2. Условия реализации программы 

Условия реализации программы  

1) Занятия проводятся на базе ЦДО «Хоста». В кабинетах имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение. Кабинеты рассчитаны на 

групповые занятия с учащимися. В кабинетах имеется необходимый материал и 

литература.  

Кабинеты оснащены аудио-, видео-, компьютерной и копировальной 

техникой, интерактивной доской. 

2) Программа может быть реализована на основе договора o сетевой форме 

реализации образовательной программы, где базовая организация – ЦДО 

«Хоста» и организация-участник – муниципальное общеобразовательное 

учреждение. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые для 

реализации данной программы такие как: помещение, мебель, оборудование. 

При этом программа для учащихся реализуется на бюджетной основе за счет 

субсидий, предусмотренных Базовой организацией. При реализации данной 

программы ресурсы Организации-участника используются Базовой 

организацией на безвозмездной основе. 

Количество учащихся в группе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований 

к расстановке мебели в учебных кабинетах. В зависимости от места дислокации, 

группы могут быть сформированы как 10-15 человек, так и 16-25 человек. 

Кадровое обеспечение.  

Для реализации дополнительной образовательной программы 

«Математика для жизни плюс» педагог дополнительного образования должен 

иметь высшее (или среднее профессиональное) профессиональное образование 

по направлению деятельности.  

2.3. Формы аттестации 

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 
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программе «Математика для жизни плюс» носит вариативный характер и 

способствует росту их самооценки и познавательных интересов. Аттестация 

позволяет выявить соответствие результатов освоения дополнительной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

В карте контроля (Приложение 3) образовательных результатов 

прописаны все итоговые контрольные точки (вводный, промежуточный и 

итоговый контроль). Вводный контроль производится на первом занятии, 

итоговый на последнем занятии.  

На занятиях применяются следующие виды текущего контроля 

образовательных  результатов учащихся: 

1) индивидуальный и фронтальный опрос; 

2) письменный опрос; 

3) беседа по пройденному материалу; 

4) самопроверка или взаимопроверка по образцу; 

5) тестирование; 

6) выполнение практического или теоретического контрольного задания; 

7) анализ и самоанализ выполненных работ. 

На занятиях по математике ознакомительного уровня существует бальная 

система. В конце каждой темы проводится тематический контроль, по итогам 

которого составляется карта контроля обучающихся с учетом компетенций, 

критериев и показателей оценки работ, предусмотренных в программе. Качество 

усвоения знаний и умений оценивается следующими критериями (Таблицы 2,3).  

Формы вводного контроля:  

  тестирование; 

  выполнение контрольного задания. 

Формы итогового контроля:  

 тестирование; 

  выполнение контрольного задания. 

  написание доклада, реферата; 

 участие в олимпиадах и конкурсах; конкурсах презентаций и т.д.  

Дети поощряются отметками устного характера: «Хорошо, молодец»! 

«Прекрасно (отлично) выполнил задание». «Умница, ты очень стараешься, и 

поэтому у тебя всё получается». «Ты хорошо работаешь, молодец»! «Будь 

внимательнее и у тебя всё получится». Это помогает осуществить обратную 

связь с учеником и родителями, при этом менее успешных детей стимулирует на 

более добросовестное отношение к учёбе. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются грамоты, дипломы, журналы посещаемости, материалы тестирования 

и карты контроля, методические разработки, отзывы учащихся и их родителей, 
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и другие формы. 

Образовательные результаты предъявляются в форме аналитических 

справок по итогам диагностики достижений учащихся, открытых и итоговых 

занятий.  

2.4. Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов по итогам курса обучения разработаны 

рекомендации по применению критериев оценки знаний, умений и навыков при 

диагностике уровня развития учащихся по образовательной программе 

«Математика для жизни плюс». 

Приложение № 4- материалы для вводного контроля; 

Приложение № 5- материалы для тематического  контроля; 

Приложение № 6- материалы для итогового контроля. 

Результаты учебной деятельности учащихся по математике оцениваются в 

соответствии с заданными целями и программными требованиями для 

ознакомительного уровня. 

Критериями и показателями оценивания устного ответа являются: 

1. Грамотное изложение материала с использованием математической 

терминологии. 

2. Показано умение применять теорию в новой ситуации при 

выполнении практического задания. 

3. Самостоятельность ответа без наводящих вопросов педагога. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

математике (устная форма контроля). 

Таблица 2 

Баллы Показатели оценки 

 Ознакомительный уровень 

0  если задание не выполнено. 

1 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов педагога. 

3 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программы; 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

педагога; 

 учащийся не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил обязательное 

задание. 

4 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания педагога. 

5 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение применять теорию в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Критериями и показателями оценивания письменных работ  

являются: 

1.Полнота выполнения работы. 

2.Отсутствие ошибок в логических рассуждениях и в обосновании решения. 

3.Отсутствие  в решении математических ошибок. 

Таблица 3 

Баллы Письменные работы  

 Ознакомительный уровень 

0 
 В случае полного незнания изученного материала, отсутствия 

элементарных умений и навыков. 

1 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

3 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

4 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 
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 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

5 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Критерии оценивания при решении текстовой задачи:  

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены 

верно и рационально;  

 в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны 

точные и правильные формулировки;  

 в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 

исчерпывающий ответ на вопросы задачи.  

 несмотря на наличие описки или недочета, если ученик дал оригинальное 

решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии 

2.5. Методические материалы 

Методика проведения занятий. Проведение занятий в значительной степени 

близко к урокам, сходство определяется организационной формой коллективной 

учебной работы, когда педагог ведет занятие с группой учащихся, проводит 

необходимые пояснения, спрашивает учащихся и т. п. При этом учащимся 

предоставляется больше инициативы, дается им больше возможностей высказывать 

собственные суждения по обсуждаемому вопросу. Учитывается, что иногда 

ошибочные рассуждения и их опровержения, тренировка в «разговоре» на мате-

матические темы дает учащимся больше пользы, чем изложение учителем готовых 

решений. Ребята нуждаются в развитии собственной инициативы, своего личного 

подхода к решению данной задачи. Поощряются различные способы решения задач, 

нет стремления навязывать свое решение (и преподавателем, и другими 

учениками). Иногда задача решается двумя - тремя способами.  

Методы обучения, применяемые в работе: 

 словесный,  

 наглядный,  

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный,  

 частично-поисковый,  

 игровой,  
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 дискуссионный,  

 проектный и другие.  

В процессе обучения по программе «Математика для жизни плюс» 

используются педагогические технологии: 

 технология дифференцированного обучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология игровой деятельности,  

 здоровьесберегающая технология и др. 

Наглядные методы: 

 метод иллюстраций (рассматривание таблиц, диаграмм, карт); 

 метод демонстраций обучения (демонстрация мультимедийных 

презентаций, показ видеоматериалов, видеоуроков); 

 практические методы (выполнение и анализ заданий). 

Формы организации учебного занятия достаточно разнообразны, это 

могут быть беседа, открытое занятие, практическое занятие, презентация , 

игра и др.  В план занятий включаются отдельные фрагменты бесед учителя, 

рассказов, выступление учащихся с интересными решениями задач, сообщениями о 

самостоятельных «исследованиях» и т. д.  

Необходимо приучать детей находить самостоятельно все новые и новые 

интересные математические задачи, которые необходимо рассматривать на 

занятиях творческого объединения. Учащиеся могут придумывать на одно и то 

же условие задачи разные решения, которые удовлетворяют поставленным 

требованиям. Постепенно осуществляется переход к составлению учащимися 

собственных логических и математических задач. 

В качестве наглядных пособий во время занятий используются 

дидактические материалы, подготовленные педагогом или учащимися в 

электронном виде, которые экспонируются на экран через лазерный проектор 

(СанПиН 1.2.3685-21) или бумажном виде (индивидуальные карточки), а также 

информационные стенные плакаты и модели для решения задач, подготовленные 

самими учащимися. 

Структура учебного занятия и его этапы: 

1. Организационный этап - подготовка к работе на занятии; 

2. Проверочный этап (может отсутствовать) – проверка материала, 

усвоенного на прошлом занятии; 

3. Подготовительный этап – мотивация на изучение новой темы; 

4. Основной этап – усвоение новых знаний и действий, первичная 

проверка, закрепление знаний, обобщение и систематизация; 

5. Контрольный этап – выявление уровня овладения знаниями, 

коррекция; 
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6. Итоговый этап – анализ и оценка успешности деятельности, план 

на дальнейшую работу, рефлексия. 

 Этапы могут комбинироваться, варьироваться в зависимости от цели 

занятия. 

 Предлагаемая программа согласуется с современной программой 

обучения и учебно-методическими пособиями по математике. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся, не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы и 

виды образовательной деятельности:  

 видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

 видеоконференции1, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн – с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

 чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред (Webex 

и др.);  

 видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб-занятия, электронные 

экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

 Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

 Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, 

WhatsApp и пр. 

 Консультирование учащихся по мере необходимости. 

 Анализ полученных от учащегося решений. 

 Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 

 

                                                 
1 Данный вид образовательной деятельности должен быть организован в присутствии и при помощи родителя, 

законного представителя. 



19 

2.6 .  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

2.6.1. Литература для педагога: 

1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин 

– Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013, 

2. Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. К. 

Потапов, А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2013. 

3. Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2013 

4. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. 

Шершнев, О. Ф. Зарапина - М.: Просвещение, 2013 

5. Математика 5 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин 

– М.: Просвещение, 2011 

6. Задачи на смекалку 5 класс: И. Ф. Шарыгин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2011 

7. Сборник практических задач по математике. 5 класс. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2015 

8. Литвак Н., Райгородский А. Кому нужна математика? Понятная 

книга о том, как устроен цифровой мир — Москва, 2017.  

9. Кривоногов В.В. Педагогический практикум «Нестандартные 

задания по математике» 5-11 классы. - М: «Первое сентября», 2002. 

10. Казакова, Р.А. Развитие функциональной грамотности на уроках 

математики :учебно-методическое пособие/ Р.А. Казакова, О.И. Кравцова; науч. 

ред. С.Ф.  Хлебунова -Ростов н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017. 

 

2.6.2. Литература для учащихся: 

1. Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2013 

2. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. 

Шершнев, О. Ф. Зарапина - М.: Просвещение, 2013 

3. Задачи на смекалку 5 класс: И. Ф. Шарыгин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2011 

4. Сборник практических задач по математике. 5 класс. – 2-е изд, 

перераб. – М.: ВАКО, 2015 

5. Литвак Н., Райгородский А. Кому нужна математика? Понятная 

книга о том, как устроен цифровой мир — Москва, 2017.  

https://ru.b-ok.cc/g/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D.
https://ru.b-ok.cc/g/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.
https://ru.b-ok.cc/g/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D.
https://ru.b-ok.cc/g/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.
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6. Перельман Я.И. «Живая математика» - М.: «АСТ»: «Астрель», 2003. 

7. Перельман Я.И. «Занимательная арифметика» - М.: Издательство 

Русанова, 1994.  

 

2.6.3. Информационные ресурсы: 

1. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

[Электронный ресурс] / режим доступа URL: http://www.mathnet.ru         

2. Материалы для математических кружков, факультативов, 

спецкурсов [Электронный ресурс] / режим доступа URL: 

http://www.mathematik.boom.ru 

3. Занимательная математика для школьников [Электронный ресурс] / 

режим доступа URL:  http // www. https://www.mathonline.com  

4. Математическая карусель [Электронный ресурс] / режим доступа 

URL:  https://karusel.desc.ru  

5. Математические головоломки [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL:  http:// http://golovolomka.hobby.ru  

6. Роль математики в жизни человека [Электронный ресурс] / Режим   

доступа: https://www.inpearls.ru/орфография  

7. Математика в жизни человека [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: [https://infourok.ru/matematika_v_zhizni_cheloveka-354400.htm 

8. Роль математики в науке [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

[https://vuzlit.ru/835088/rol_matematiki_nauke. 

9. Электронный музей профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://profvibor.ru/ 

10. Атлас новых профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://atlas100.ru/catalog/ 

11. «Инфоурок» [Электронный ресурс] // URL:  

https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-4-klass-

4314716.html 

12. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ 

в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

[Электронный ресурс] // URL:  http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

 

2.6.3. Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

1. Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

2. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY) 

http://www.mathnet.ru/
http://www.mathematik.boom.ru/
https://www.mathonline.com/
https://karusel.desc.ru/
http://golovolomka.hobby.ru/
https://www.inpearls.ru/орфография
https://infourok.ru/matematika_v_zhizni_cheloveka-354400.htm
https://vuzlit.ru/835088/rol_matematiki_nauke
https://profvibor.ru/
https://atlas100.ru/catalog/
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-4-klass-4314716.html
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-4-klass-4314716.html
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://zoom.us/
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3. RuTube – видеохостинг для загрузки видео 

4. Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

5. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

6. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

7. Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

(https://www.skype.com/ru/free-conference-call/) 

8. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация обучения 

в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

9. Яндекс. Телемост 

 

 

 

  

https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной программе  

«Математика для жизни плюс» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 2 

Календарный учебный график обучения по программе «Математика для жизни плюс» (от 11 до 12 лет)  

Педагог дополнительного образования:  

Место проведения: Кабинет №12, ул. Ялтинская, д.16А 

Время проведения: ________________ 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

I. Вводное занятие 

1.   

Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Решение 

организационных вопросов. 

1 - 
Правила поведения. Техника 

безопасности. 
беседа 

фронтальный 

контроль 

  Итого: 1 1     

II. Числа и единицы измерения. 

2.   

Понятие числа. Применение чисел и 

действий над ними. 

Размеры и масштаб. 

Числа и единицы измерения: время, 

расстояние 

0,5 0,5 

Числа и единицы измерения: деньги, 

масса. Решение задач «В магазине», 

«Стоимость салата «Оливье». 

Определение расстояния по карте между 

пунктами, определение размеров 

объекта. Вычисление расстояний на 

местности в стандартных ситуациях. 

 

Практикум 

фронтальный 

контроль 

  Итого: 1 час 0,5 0,5    

 III. Приемы быстрого счета 

3.   Приемы быстрого счета 1 1 Применение навыков быстрого счета Беседа, Текущий 
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при вычислениях. Решение примеров в 

группах с взаимопроверкой. 

практикум. контроль 

  Итого: 2 часа 1 1    

 IV. Текстовые задачи 

4.   
Текстовые и сюжетные задачи. Схема 

решения 
0,5 1,5 

Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

5.   Задачи на движение, их виды.  0,5 1,5 

Решение задач по формулам. 

Составление математических моделей 

задач и их решение. Составление 

математических моделей задач на 

встречное движение и их решение. 

Решение задач на движение. Задания на 

определение соответствия 

математической модели условию задачи 

Составление и решение математических 

моделей задач на движение по воде. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

6.   
Задачи на переливание, на взвешивание, на 

проценты. 
0,5 1,5 

Решение задачи Пуассона. Решение 

задач на взвешивание монет. Решение 

задач на проценты индивидуально и в 

группах. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

7.   
Задачи с представлением данных в 

таблице. 
0,5 1,5 

Решение задач по теме «Меньше или 

больше» Решение задач по теме 

«Отрезок. Длина отрезка» Решение 

задач по формулам с подстановкой. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

  Итого: 8 часов 2 6    

 V. Геометрические задачи 

8.   

Первые шаги в геометрии. Компоненты 

геометрической задачи: дано, рисунок, 

решение, ответ. 

0,5 1,5 

Головоломка «Танграм». Воссоздание 

фигур по образцам. Решение задач с 

правильным письменным оформлением. 

 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 



26 

9.   Периметр и площадь прямоугольника. 0,5 1,5 

Решение задач на вычисление периметра 

участка. Решение задач на вычисление 

площади комнаты, квартиры. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

10.   Геометрия в пространстве. Объемы. 0,5 1,5 

Знакомство с пространственными 

фигурами- пирамидой, конусом, 

цилиндром, призмой. Решение задач на 

нахождение объема по формуле. 

Беседа, 

практикум. 

Фронтальный 

контроль 

11.   

Геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге. Задачи на разрезание и 

перекраивание. 

0,5 1,5 

Рисование фигур на клетчатой бумаге. 

Игра «Объясни слово» Задания с 

использованием ножниц. Выполнение 

заданий на разрезание фигур и 

конструирование заданных. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

  Итого: 8 часов 2 6    

 VI. Логические задачи 

12.   Виды и методы решения логических задач 0,5 1,5 

Что такое логическая задача. Примеры 

логических задач. Решение логических 

задач. Задачи о «мудрецах», лжецах и 

тех, кто всегда говорит правду. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

13.   Практикум по решению логических задач.  1 

Задачи решаемые с конца Задачи типа 

«Кто есть кто?» Математические 

ребусы. 

Самостоятельная работа.  

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

  Итого: 4 часа 0,5 2,5    

VII. Комбинаторные задачи 

14.   Способы решения комбинаторных задач 1 1 Решение комбинаторных задач. 
Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

15.   
Представление данных в виде таблиц и 

диаграмм. 
0,5 1,5 

Использование таблиц для расчета 

стоимости, выбора тарифа Построение 

диаграммы по данным таблицы. 

Беседа, 

практикум. 

Текущий 

контроль 

  Итого: 4 часа 1,5 2,5    



27 

VIII. В мире профессий. 

16.   
Знакомство с профессиями настоящего и 

будущего. 
1 1 

Знакомство с профессиями настоящего и 

будущего, связанными с математикой: 

проектировщик инфраструктуры 

«умного дома», проектировщик 

интерфейсов беспилотной авиации, 

программист, оператор 

многофункциональных 

робототехнических комплексов, IT-

медик, игромастер, дизайнер 

интерфейсов и другими. Какие из 

специальностей востребованы в нашем 

городе уже сейчас, а какие будут нужны 

в скором времени. Беседа-путешествие по 

атласу новых профессий Игры «Город 

мастеров», «Угадай профессию». 

Беседа. 

Практика 

Игры 

«Азбука 

профессий», 

«В магазине  

Фронтальный 

контроль. 

 

 

  Итого: 2 часа 1 1    

 IX. Итоговое занятие 

17.   Итоговое занятие.  2 

Подведение итогов за период обучения. 

Проверка знаний по математике в 

игровой форме. Головоломки, 

кроссворды, ребусы. 

 

Практика. 

 

Итоговый 

контроль 

  Итого: 2 часа  2    

  Итого: 32 10,5 21,5    
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Приложение 3 

 

Карта контроля образовательных результатов учащихся т. о. «Математика для жизни плюс» _________________ уч. год 
 

№ 
Фамилия, имя 

учащегося 

Компетенции 

Итого по 

каждому 

учащемуся 

Навыки быстрого 

счета 

Знание способов и методов 

решения текстовых задач 

Логические 

задачи 

Комбинаторные 

задачи 

В
в
о
д

н
ы

й
 

 И
т
о
г
о
в

ы
й

 

В
в
о
д

н
ы

й
 

 И
т
о
г
о
в

ы
й

 

В
в
о
д

н
ы

й
 

 И
т
о
г
о
в

ы
й

 

В
в
о
д

н
ы

й
 

 И
т
о
г
о
в

ы
й

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

Общий балл              

 

Условные обозначения: 5 - отлично; 4- хорошо; 3 – удовлетворительно; 1-слабо, 0 – задание не выполнено.  

Вводный контроль –1 занятие, итоговый контроль – последнее занятия курса. 
 

Педагог д.о _________________________________. 
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Приложение 4 

Вводный контроль. 

Контрольная работа. 

Вариант I. 

1.     Из двух городов, навстречу друг другу, выехали одновременно два мотоциклиста. 

Они встретились через 9 часов. Определи расстояние между городами, если известно, что 

скорость одного мотоциклиста 86 км/ч, а скорость второго 71 км/ч. 

2.     Длина прямоугольника 44 дм, а ширина – в 4 раза меньше. Найди площадь и 

периметр этого прямоугольника. 

3.     Вычисли, записывая решение столбиком: 

125678 + 68409                578 · 345 

398027 + 4793                  4097 · 602 

401600 – 129871              2340 : 9  

236004 – 5996                  27090 : 45 

4983 · 670                        24486 : 106 

4. Из точки в противоположном направлении ползли две улитки. У первой улитки была 

скорость 7 см/минуту, а у второй на 2 см/минуту меньше. Какое расстояние будет между 

ними через 40 минут? 

5.     В корзину с яблоками проложили 18 груш. А затем половину фруктов переложили в 

ящик. Осталось 4 фрукта. Сколько яблок было в корзине? 

6.* Сколько кафельных плиток прямоугольной формы потребуется для покрытия 

квадратной стены со стороной 3 м , если длина плитки равна 30 см, а её ширина – 20 см. 

7.* Тигр на 70 кг тяжелее льва , а их общая масса равна 570 кг. Чему равна масса тигра?  

 

Вариант II. 

1.     Из двух городов, расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно 

навстречу друг другу два поезда. Через сколько часов они встретятся, если скорость 

первого поезда – 91 км/ч, а скорость второго – 59 км/ч? 

2.     Ширина прямоугольника 26 мм, а длина – в 2 раза больше. Найди площадь и 

периметр этого прямоугольника. 

3.     Вычисли, записывая решение столбиком: 

5694 + 25079                       942 · 628 

377736 + 72883                   8609 · 403 

500070 – 267479                 5040 : 8 

407910 – 8398                     21655 : 71 

2397 · 640                            32340 : 308 

4.     Два друга одновременно вышли из домов и пошли по одной и той же улице навстречу 

друг другу. Скорость первого была 50 м/минуту, а второго на 20 м/минуту больше. Они 

встретились через 35 минут. Какое расстояние между домами? 

5.     В коробку с карандашами положили 16 ручек, потом половину ручек и карандашей 

переложили в портфель. Осталось 4 предмета. Сколько карандашей было в коробке? 

6.* Сколько кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см потребуется для 

покрытия пола в бассейне, если длина бассейна равна 6 м, ширина–8 м? 

7.* 3 посылки и 2 бандероли имеют массу 14 кг 500г. Каждая посылка на 3 кг 500 г 

тяжелее бандероли. Чему равна масса бандероли? 
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Приложение 5 

Тематический  контроль. 

1. Устный счет: 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вариант I. 

 

 

Вариант II. 

62+8= 53+7= 

83+7= 86+4= 

68+5= 56+6= 

36+9= 47+9= 

19+17= 8+16= 

50-7= 60-9= 

60-6= 70-3= 

60-14= 80-18= 

30-18= 60-17= 

70-13= 90-12= 

200-6= 400-9= 

500-8= 100-7= 

12-4= 11-5= 

13-5= 13-9= 

16-9= 17-8= 

15-7= 12-4= 

35-6= 46-7= 

61-8= 61-6= 

31-16= 64-19= 

52-23= 85-47= 

Вариант I. 

 
Вариант II. 

7 ·9= 6 · 8= 

8  ·7= 9  ·7= 

8 · 9= 7 · 6= 

8  ·6= 8 · 8 = 

5  ·9 = 6  ·9 

32:4= 27:9= 

56:7= 72:8= 

72:9= 28:4= 

63:7= 42:7= 

40:8= 63:9== 

54:6= 48:8= 

80:4= 120:6= 

60:60= 72:72= 

80 · 10= 400 · 10= 

52 · 0= 97 · 0= 
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2. Контрольная работа. 

Вариант I. 

1. Коля задумал число, умножил его на 3 и от произведения отнял 7.  В    результате 

он получил 50. Какое число задумал Коля? 

2. Сад занимает участок земли прямоугольной формы, длина которого 120м, а 

ширина 45 м. Третья часть сада занята яблонями. Какая площадь занята яблонями? 

3. Ширина прямоугольника 48 см, что составляет 3/16 его периметра. Найди длину 

этого прямоугольника. 

4. Какое наибольшее количество пакетов кефира можно приобрести на 190 рублей, 

если один такой пакет стоит 35 рублей? 

5. Определи стоимость приготовления 1 кг салата «Греческий», если для этого 

требуется:  

Помидоры – 4 штуки  

Огурец-3 штуки  

Перец – 2 штуки  

Маслины-1 банка  

Сыр -1 упаковка  

Листья салата-1 упаковка      

Помидоры стоят 11 рублей за штуку, банка маслин стоит 52 рубля, огурцы – 8 рублей 

за штуку, упаковка сыра стоит 89 рублей, перец-24 рубля за штуку, упаковка листьев 

салата стоит 35 рублей. 

        

       Вариант II. 

1.Саша задумал число, умножил его на 5, а от произведения отнял 9.  В результате он 

получил 71. Какое число задумал Саша? 

2.Сад занимает участок земли прямоугольной формы, длина которого 180 м, а ширина 

65 м. Пятая часть сада занята вишнями. Какая площадь занята вишнями? 

3. Длина прямоугольника составляет 5/16 его периметра. Найди ширину этого 

прямоугольника, если длина равна 80 см. 

4. Доллар стоит 80 рублей. Какое наибольшее количество долларов можно купить на 

1500 рублей. 

5. Определи стоимость приготовления салата «Оливье», если для этого требуется:  

Картофель-250 грамм,  

Зеленый горошек- 1 банка, 

Яйца- 5 штук, 

Маринованные огурцы – 1 банка 

Майонез- 1 пакет 

      Филе курицы-500 грамм 

 Яйца стоят 70 рублей за 10 штук, 1кг картофеля-60 рублей, пакет майонеза – 62 

рубля, банка зеленого горошка – 57 рублей, банка маринованных огурцов – 87 рублей, 

1 кг филе курицы – 140 рублей. 
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Приложение 6 

Итоговый контроль 

1. Устный счет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вариант I. 

 
Вариант II. 

53+7= 42+8= 

84+6= 87+3= 

38+3= 57+4= 

27+9= 38+9= 

18+17= 19+16= 

20-8= 30-7= 

30-9= 40-8= 

30-12= 50-14= 

40-17= 30-19= 

50-14= 60-16= 

100-7= 300-8= 

200-6= 100-9= 

11-4= 12-5= 

15-8= 14-9= 

17-9= 13-7= 

13-5= 14-6= 

26-7= 27-8= 

72-8= 52-7= 

32-17= 43-18= 

53-26= 74-36= 

      Вариант I. 

 
Вариант II. 

4 ·9= 6 · 9= 

7  ·9= 9  ·5= 

9 · 8= 8 · 6= 

8  ·7= 8 · 9 = 

6  ·9 = 9 ·9= 

28:4= 36:9= 

63:7= 72:9= 

72:8= 32:4= 

56:7= 54:9= 

64:8= 56:8= 

30:6= 40:8= 

60:3= 100:5= 

80:80= 63:63= 

50 · 10= 700 · 10= 

47 · 0= 83 · 0= 
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2. Контрольная работа. 

Комплексное задание 1. «Команда лыжников» (2задания).  

Прочитайте текст и выполните задания 1 и 2. 

 «Команда лыжников»  

Тренер школьной команды лыжников для организации 

летних тренировок провёл опрос спортсменов, чтобы узнать, 

есть ли у них скейтборды и лыжероллеры. На вопрос 

ответили 12 человек. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Наличие скейтборда и лыжероллеров у спортсменов  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

скейтборд  –  +  +  +  –  +  +  +  –  +  –  +  

лыжероллеры  +  +  –  +  +  –  +  –  +  –  +  –  

Обозначения: + есть, – нет  

 

1. На основе данных таблицы 1 заполните таблицу 2, которая показывает, сколько 

спортсменов имеют скейтборды и сколько спортсменов имеют лыжероллеры.  

Таблица 2 

Количество снаряжения у спортсменов  

Снаряжение  
Количество 

спортсменов  

скейтборд    

лыжероллеры    

 

2. На основе данных таблицы 1 составлены следующие утверждения.  

Отметьте знаком  верные.  

 У каждого спортсмена есть и лыжероллеры, и скейтборд.  

 Если у спортсмена есть скейтборд, то у него нет лыжероллеров.  

 У всех спортсменов есть какое-то снаряжение для тренировок 

 У всех членов команды скейтбордов больше, чем лыжероллеров.  

 Чтобы проводить тренировки на лыжероллерах, нужно ещё 5 комплектов.  
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Комплексное задание 2. «Петергоф» (2задания).  

Прочитайте текст и выполните задания 1 и 2. 

Петергоф. 

Москвич Петр Петрович решил отправится на два дня в Санкт-Петербург в гости к своему 

бывшему однокласснику. Он купил билет на поезд, который отправляется с 

Ленинградского вокзала в 15:00. 

1. В какое время Петру Петровичу нужно выйти из дома, 

если:  

• от дома до ближайшей станции метро идти 10 минут;  

• на метро ехать 7 мин;  

• от станции метро до железнодорожной платформы идти 20 минут;  

• рекомендуется прибыть на вокзал за 30 минут до отправления поезда?   

Запишите ответ и решение.   

 Ответ:     

Решение:   

   
2. Пётр Петрович и его одноклассник Иван Иванович 

решили отправиться в Большой Петергофский дворец. 

В музей с ними пошли жена Ивана Ивановича, которая 

является членом Международного совета музеев, а 

также двое их детей – шестиклассник и дошкольник.  

Перед входом они увидели объявление о ценах на этот день:  

  

Входной билет – 1000 р.  

Льготное посещение:  

– Лица, не достигшие 16-летнего возраста, оплачивают половину 

стоимости входного билета.  

Бесплатное посещение:  

– Дети дошкольного возраста;  

– Члены международного совета музеев;  

– Члены Организации объединенных наций по вопросам образования, 

науки и культуры;  

– Лица, имеющие социальные льготы (например, ветераны войны и труда).  

Иван Иванович решил оплатить билеты всей группе.  

  

Докажите, что на все билеты Ивану Ивановичу потребуется менее 3000 р.  

 Доказательство:    
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Комплексное задание 3. «Развёртки фигур» (2задания).  

Прочитайте текст и выполните задания 1 и 2. 

Развёртки фигур  

На уроке математики пятиклассники изготавливали прямоугольные 

параллелепипеды из развёрток, которые они сделали дома.  

 

1. Двое ребят сделали правильные развёртки. Отметьте имена этих ребят ✓.  

Длина стороны клетки – 1 см.  

 Василий  

 Егор 

 Илья  

  

4  см   

1  см   

2  см   
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Комплексное задание 4. «Опрос пятиклассников» (2задания).  

Прочитайте текст и выполните задания 1 и 2. 

Опрос пятиклассников  

В школе пятиклассников попросили ответить на вопрос: «Какой из учебных 

предметов тебе нравится больше других?» и указать только один из предложенных 

вариантов. На вопрос ответили 35 учеников.  

      Ниже на диаграмме 1 представлены результаты опроса.  

На основе данных диаграммы определите, какие из следующих утверждений являются 

верными, а какие – неверными.  

Отметьте ✓ответ в каждой строке.  

Диаграмма 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании данных диаграммы 1 узнайте, сколько мальчиков и сколько девочек 

участвовали в опросе. Изобразите эти данные на Диаграмме 2.  

 

 

Диаграмма 2  

Утверждения  Верно  Неверно  

Литературу выбрали только девочки      

Два мальчика выбрали географию      

Историю выбрали 9 учащихся      

  

0 

5 

10 

15 

математика литература история география 

Результаты опроса пятиклассников 

девочки 

мальчики 
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5. Царевна-Несмеяна, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная и Марья-искусница пекли 

торты для праздника. В приготовлении каждого торта участвовали 3 царевны. 

Известно, что Несмеяна участвовала в изготовлении наибольшего числа тортов, их было 8. 

Василиса постоянно отвлекалась, поэтому смогла помочь в изготовлении только 

5 тортов — меньше всех остальных девочек. 

 

 

Задания 1-4 из открытого банка заданий по формированию функциональной грамотности. 

Математическая грамотность 5 класс. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

Задание 5 - https://umnazia.ru/about-logic-5-klass 

 

  

  

0 

35 

Мальчики Девочки 

Участники опроса пятиклассников 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://umnazia.ru/about-logic-5-klass
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Система оценивания заданий 1-4: 

Команда лыжников. Задание 1.  

 Система оценивания  

Код  Содержание критерия  

1    

Снаряжение  

  

Количество 

спортсменов  

скейтборд  8  

лыжероллеры  7  

Ответ: скейтборд – 8; лыжероллеры – 7.  

Таблица заполнена верно.  

0  Дан неверный ответ.  

Команда лыжников. Задание 2.  

Система оценивания  

Код  Содержание критерия  

2  Ответ: 3,4,5.  

Отмечены три верных утверждения, не отмечены неверные.  

1  Отмечены два любых верных утверждения из трёх, не отмечены неверные.  

0  Другие ответы.  

Комплексное задание «Петергоф» (2 задания).  

Петергоф. Задание 1.  

Система оценивания  

Код  Содержание критерия  

2  Ответ 13 ч 53 мин (13:53 и т.п.)  Пример 

возможного решения.  

1)10+7+20+30=67 (мин) = 1 ч 7 мин  

2)15 ч – 1 ч 7 мин = 13 ч 53 мин  

Даны верный ответ и решение, в котором приведены рассуждения или вычисления с 

единицами времени, подтверждающие полученный ответ.  

1  Приведен верный ответ, а решение неполное, но не содержит неверных действий и 

утверждений.  

0  Другие ответы (включая случай, когда дан верный ответ, а решение неадекватное или 

отсутствует).  

Петергоф. Задание 2.  

Система оценивания  

Код  Содержание критерия  

2  Ответ: билеты стоят 2500 р., это меньше 3000 р. ИЛИ 2500 <3000 Примеры 

возможного доказательства/объяснения:   

Пример 1: Стоимость билетов для каждого участника 

группы:  

Петр Петрович – 1000 р.  

Иван Иванович – 1000 р.  

Дети – 1 билет за 500 р.  

Жена Ивана Ивановича – бесплатно.  

Всего – 2500 р., это меньше 3000 р.  

Пример 2:  

1000+1000+500= 2500 (р.) , 2500 р. < 3000 р.  
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1  Объяснение неполное, но не содержит неверных утверждений. Например, указана 

лишь общая сумма – 2500 р., но не сделан вывод  

(не приведено сравнение с указанной суммой – 3000 р.)  

0  Другие ответы.  

Комплексное задание «Развёртки фигур» (2 задания).  

Развёртки фигур. Задание 1.  

Система оценивания  

Код  Содержание критерия  

1  Ответ: Василий и Илья.  

Правильно выбраны Василий и Илья.  

0  Другие варианты.  

Развертки фигур. Задание 2.  

Система оценивания  

Код  Содержание критерия  

2  Отмечены 3 развёртки: третья в верхнем ряду, первая и вторая в нижнем ряду.  

Полностью верно отмечены три развертки.  

1  Отмечены 3 развёртки, из них две – верно, а одна – неверно.  

0  Другие варианты.  

Комплексное задание «Опрос пятиклассников» (2 задания).  

Опрос пятиклассников. Задание 1.  

Система оценивания  

Опрос пятиклассников. Задание 2.  

Система оценивания  

Код  Содержание критерия  

2  Ответ: завершено построение диаграммы 2: Столбцы доведены до высоты, 

соответствующей числу мальчиков – 15 чел. и числу девочек – 20 чел.  

Построены два столбца высотой15 и 20 единиц, соответствующие подписям под 

диаграммой.  

1  Построены два столбца: высота одного столбца соответствует условиям задания, а 

второго столбца – нет.  

0  Другие ответы (включая случай, когда правильно построен только один столбец, а 

второй не построен совсем).  

 

 
 

 

 

 

Код  Содержание критерия  

2  Отмечены знаком « »: утверждение 1 – верное, утверждение 2 – неверное, 

утверждение 3 – верное.  

Отмечены 3 верных ответа (верно, неверно, верно – именно в таком порядке).  

1  Отмечены любые два из трёх верных ответов, а третий ответ неверный или не 

отмечен.  

0  Другие варианты.  
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Приложение 7 

на                               учебный год 

 

Перспективный план воспитательной работы 

ТО  «Математика для жизни плюс»   

№ Название мероприятия Формы 

проведения 

дата 

1 Вежливость на каждый день Беседа, диспут  

2 «Азбука Здоровья - ЗОЖ и режим дня» Беседа о режиме 

дня 

 

3 «Государственная символика 

Российской Федерации» 

Беседа, 

презентация 

 

5 «Вредные привычки и их последствия» Обсуждение. 

Презентация 

 

8 Знакомство с 

достопримечательностями г. Сочи 

Мультимедийная 

презентация- 

экскурсия по 

городу 
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