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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Математика на сто» (далее – 

Программа Математика на сто) является авторской и носит социально-

гуманитарный характер. Программа разработана в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 
года, а также во исполнение требований и рекомендаций постановления 
Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с 
изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 
программы Кировской области «Развитие образования». 

 Программа Математика на сто представляет собой групповой 
образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы 
– 7-12 человек. Предназначена для обучающихся старшего школьного (15-18 

лет) звена. Форма обучения – очная, занятия для детей проходят в форме 
лекций и практических работ. Основной формой занятия являются 
комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Срок реализации – 

8 месяцев (с учетом 1 запасного месяца с резервными днями), 
продолжительность 84 академических часов (3 академических часа один раз в 
неделю). Режим проведения занятий зависит от содержания модуля.  

Актуальность программы. В настоящее время роль математики в 
жизни, а также необходимость ее изучения вне школы очень востребованы у 
обучающихся и их родителей. Математика является одним из основных, 
системообразующих предметов общего образования. Она служит опорным 
предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, станут необходимыми для применения в 
дальнейшей жизни. Математическая подготовка необходима для понимания 
принципов устройства и использования современной техники, восприятия 
научных и технических идей. Математика является языком науки и техники. С 
помощью нее моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе. 

Помимо того, что математика имеет огромную практическую значимость, 
ее изучение также имеет ценность в формировании нравственных качеств 
личности. Она требует умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, что способствует развитию таких 
нравственных черт личности, как настойчивость, целеустремленность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплина. Изучение 
математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическая оценка результатов. Именно воспитание подобных качеств 
личности, умений и навыков является главной целью математического 
образования. 
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Новизна программы состоит в том, что данная программа 
ориентирована на интеллектуальное развитие обучающихся, формирование 
качества мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Отличительной особенностью программы является то, что она имеет 
прикладное значение и способствует развитию логического мышления 
обучающихся, углублению систематизации знаний по математике. Программа 
ориентирована на расширение базового уровня знаний обучающихся по 
математике, является предметно-ориентированной и дает возможность 
познакомиться с интересными, нестандартными методами решения уравнений, 
неравенств, систем уравнений и неравенств, применение производной, 
решением текстовых задач. 

Педагогическая целесообразность. Математика – это язык, на котором 
говорят не только наука и техника, математика – это язык человеческой 
цивилизации. Она практически проникла во все сферы человеческой жизни. 
Современное производство, компьютеризация общества, внедрение 
современных информационных технологий требует математической 
грамотности. Это предполагает и конкретные математические знания, и 
определенный стиль мышления, вырабатываемый математикой. 

Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающийся не только приобретает знания и нарабатывает 
навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 
Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 
разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения.  

6. Наглядность. Для наглядности применяются существующие фото- и 
видеоматериалы, а также таблицы и презентации. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 
по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 
его освоения.  
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8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 
обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 
навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 
опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 
уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Математика на сто составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.12.2009 № 15785); 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

11. СанПиН 2.4 .3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" от 28.09.2020; 

12. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
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1.2  Цель и задачи программы 

Целью программы является расширение и углубление имеющихся у 
обучающихся знаний по математике. 

 Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные 

 расширение кругозора у обучающихся в области знаний, связанных 
с математикой; 

 получение обучающимися дополнительных знаний по математике; 
 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики. 

2. Развивающие 

 формирование поисково-исследовательского метода; 
 формирование устойчивого интереса к математике и 

предоставление им возможности реализовать свой интерес к выбранному 
предмету; 

 развитие математического и логического мышления и умения 
оперировать абстрактными объектами, привитие навыков корректного 
употребления математических понятий и символов для выражения различных 
количественных и качественных отношений. 

3. Воспитательные 

 формирование  предпосылок к учебной деятельности (волевых 
качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять 
задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать 
будущую работу, доводить начатое дело до конца, терпения;   

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 повышение мотивации к изучению математики. 



7 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразвивающей программы Математика 

на сто 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Математика на сто 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 3 - 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

2 Выражения и преобразования. 12 6 6 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

3 Уравнения и неравенства. 9 3 6 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

4 Функции. 9 3 6 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

5 
Основы аналитической геометрии и линейные 
пространства. 12 6 6 

Опрос, промежуточная 
аттестация. 

6 Матрицы и системы линейных уравнений. 9 3 6 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

7 Методы решения текстовых задач. 15 6 9 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

8 Задачи повышенной сложности. 12 6 6 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 
9 Итоговое занятие. 3 - 3 Итоговая аттестация. 

Итого 84 36 48 - 
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1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Математика на сто (84 академических часа): 
Тема 1: Вводное занятие. 3 часа. 
Теория (3 часа): Техника безопасности, общие правила поведения на 

занятиях, организационные вопросы, знакомство. 
Тема 2: Выражения и преобразования. 12 часов. 
Теория (6 часов):  Корень степени п. Степень с рациональным 

показателем. Логарифмы. Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии. 
Практика (6 часов): Решение задач по теме занятия. 
Тема 3: Уравнения и неравенства. 9 часов. 
Теория (3 часа):  Уравнения с одной переменной. Рациональные 

уравнения. Общие приёмы решения уравнений. Решение простейших 
уравнений. Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной 
переменной. Системы неравенств. Совокупность  неравенств. 

Практика (6 часов): Решение задач по теме занятия. 
Тема 4: Функции. 9 часов. 
Теория (3 часа): Числовые функции и их свойства. Производная функции. 

Исследование функций с помощью производной.  Первообразная.  
Практика (6 часов): Решение задач по теме занятия. 
Тема 5: Основы аналитической геометрии и линейные пространства. 

12 часов. 
Теория (6 часов): Определение и примеры линейных пространств. 

Векторы. Линейная зависимость и независимость векторов. Разложение вектора 
по базису. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 
Различные формы уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. 
Уравнения прямой и плоскости в пространстве. Угол между плоскостями, 
прямыми, прямой и плоскостью.  

Практика (6 часов): Решение задач по теме занятия. 
Тема 6: Матрицы и системы линейных уравнений. 9 часов. 
Теория (3 часа): Матрицы и арифметические операции с матрицами. 

Понятие определителя n-го порядка, их свойства и способы вычисления. 
Определители квадратных матриц 2-го и 3-го порядков. Элементарные 
преобразования матрицы. Обратная матрица. 

Практика (6 часов): Решение задач по теме занятия. 
Тема 7: Методы решения текстовых задач. 15 часов. 
Теория (6 часов): Методы решения неравенств, содержащих знак модуля. 

Методы решения уравнений, содержащих знак модуля. Методы решения 
иррациональных неравенств. Методы решения иррациональных уравнений. 
Методы решения логарифмических неравенств. Методы решения показательно-

степенных уравнений. Методы решения уравнений высших степеней. Методы 
решения тригонометрических уравнений. Функциональный метод решения 
уравнений и неравенств. 

Практика (9 часов): Решение задач по теме занятия. 
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Тема 8: Задачи повышенной сложности. 12 часов. 
Теория (6 часов):  Олимпиадные задачи. Задачи международной игры 

«Кенгуру». 
Практика (6 часов): Решение задач по теме занятия. 
Тема 9: Итоговое занятие. 3 часа. 
Практика (3 часа): Решение задач для итоговой аттестации. 

 

1.5 Планируемые результаты 

 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны: 
 знать (понимать):  термины «уравнение», «неравенства», «система», 

«совокупность», «модуль», «параметр», «логарифм», « функция», «асимптота», 

«корень», «степень», «прогрессии»; способы решения текстовых задач; правила 
преобразования выражений; методы решения уравнений и неравенств; 
числовые функции и их свойства; основные формулы тригонометрии и 
простейшие тригонометрические уравнения; свойства логарифмов и свойства 
показательной функции; основные приемы и методы решений алгебраических, 
иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений, неравенств и их систем; алгоритм исследования функции; 
применение производной; понятие «вектор», его свойства; понятие «матрица» и 
ее свойства, операции над ней; виды олимпиадных задач и задач игры 
«Кенгуру». 

 уметь: решать алгебраические, тригонометрические, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства; решать системы уравнений и 
системы неравенств; проводить полные обоснования при решении задач; 
решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; применять свойства 
модуля при решении уравнений и неравенств; использовать модуль при 
решении иррациональных уравнений; решать задачи с параметрами; применять 
аппарат математического анализа к решению задач; производить операции над 
матрицами; строить графики функций; применять производную при 
построении касательной к графику функции, нахождении критических точек, 
исследований функции на монотонность, нахождении наименьшего и 
наибольшего значений функции, построении графиков функции; решать 
олимпиадные задачи и задачи «Кенгуру». 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 
Математика на сто обучающиеся смогут развить или укрепить множество 
качеств и умений, достигнуть различные результаты. 

1. Личностные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, 

целеустремленность, воспитание ответственного отношения к образованию и 
самообразованию; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной или профессиональной траектории; 
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 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: 
выработка навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них 
познавательной потребности. 

2. Метапредметные результаты: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 
понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 
на решение задач исследовательского характера. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий: 
Обучающийся будет знать: 

 понятийный аппарат по основным разделам содержания, основным 

изучаемым понятиям как важнейшим математических моделей, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 систему функциональных понятий, функциональный язык и 
символику. 

Обучающийся получит умения: 

 работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 
Обучающийся получит навыки: 

 устных, письменных, инструментальных вычислений; 
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 выполнения тождественных преобразований рациональных 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств,  

 усвоения систематических знаний, получаемых во время обучения. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 
 

Таблица 2 

Календарный учебный график для обучающихся по программе Математика на сто 

№ 

п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 
академ. 
часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 
контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 3 Вводное занятие. Знакомство. Ауд. Б-125 Опрос. 
2 Занятие 2 Теорет./практ. 3 Корень степени п Ауд. Б-125 Опрос. 
3 Занятие 3 Теорет./практ. 3 Степень с рациональным показателем. Ауд. Б-125 Опрос 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 3 
Логарифмы. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс. Ауд. Б-125 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 3 Прогрессии. Ауд. Б-125 
Промежуточная 

аттестация. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 3 

Уравнения с одной переменной. 
Рациональные уравнения. Общие приемы 

решения уравнений. 
Ауд. Б-125 Опрос 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 3 

Решение простейших уравнений. 
Системы уравнений с двумя 

переменными. 
Ауд. Б-125 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 3 

Неравенства с одной переменной. 
Системы неравенств. Совокупность  

неравенств. 
Ауд. Б-125 

Промежуточная 
аттестация. 

9 Занятие 10 Теорет./практ. 3 Числовые функции и их свойства. Ауд. Б-125 Опрос. 

10 Занятие 11 Теорет./практ. 3 
Производная функции. Исследование 

функций с помощью производной. Ауд. Б-125 Опрос. 

11 Занятие 12 Теорет./практ. 3 Первообразная. Ауд. Б-125 
Промежуточная 

аттестация. 
12 Занятие 13 Теорет./практ. 3 Определение и примеры линейных Ауд. Б-125 Опрос. 
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пространств. Векторы. Линейная 
зависимость и независимость векторов. 

13 Занятие 14 Теорет./практ. 3 
Разложение вектора по базису. Скалярное 

произведение векторов. Ауд. Б-125 Опрос. 

14 Занятие 15 Теорет./практ. 3 

Угол между векторами. Различные 
формы уравнения прямой на плоскости. 

Угол между прямыми. 
Ауд. Б-125 Опрос. 

15 Занятие 16 Теорет./практ. 3 

Уравнения прямой и плоскости в 
пространстве. Угол между плоскостями, 

прямыми, прямой и плоскостью. 
Ауд. Б-125 

Промежуточная 
аттестация. 

16 Занятие 17 Теорет./практ. 3 
Матрицы и арифметические операции с 

матрицами. Ауд. Б-125 Опрос. 

17 Занятие 18 Теорет./практ. 3 

Понятие определителя n-го порядка, их 
свойства и способы вычисления. 

Определители квадратных матриц 2-го и 
3-го порядков. 

Ауд. Б-125 Опрос. 

18 Занятие 19 Теорет./практ. 3 
Элементарные преобразования матрицы. 

Обратная матрица. Ауд. Б-125 
Промежуточная 

аттестация. 

19 Занятие 21 Теорет./практ. 3 

Методы решения неравенств, 
содержащих знак модуля. Методы 

решения уравнений, содержащих знак 
модуля. 

Ауд. Б-125 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 3 

Методы решения иррациональных 
неравенств. Методы решения 
иррациональных уравнений. 

Ауд. Б-125 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 3 

Методы решения логарифмических 
неравенств. Методы решения 

показательно-степенных уравнений. 
Ауд. Б-125 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 3 

Методы решения уравнений высших 
степеней. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 
Ауд. Б-125 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 3 
Функциональный метод решения 

уравнений и неравенств. Ауд. Б-125 
Промежуточная 

аттестация. 
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24 Занятие 24 Теорет./практ. 3 Решение олимпиадных задач. Ауд. Б-125 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 3 Решение олимпиадных задач. Ауд. Б-125 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 3 Решение задач «Кенгуру». Ауд. Б-125 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 3 Решение задач «Кенгуру». Ауд. Б-125 
Промежуточная 

аттестация. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 3 Итоговое занятие. Ауд. Б-125 
Итоговая 

аттестация. 
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2.2 Условия реализации 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 
информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки, рисунки, схемы и таблицы; 
- авторские презентации; 
- учебники и пособия. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ фильмов и видеороликов по темам занятий; 
- видеолекции. 
3. Информационные материалы 

- интернет-источники: 
1. Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru) 

2. Математический портал «Allmath.ru: Вся математика в одном месте» 
(www.allmath.ru) 

3. Образовательный математический сайт «exponenta.ru» (exponenta.ru) 

4. Московский Центр Непрерывного Математического Образования 
(www.mccme.ru) 

- книги и учебники, представленные в списке литературы. 
Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

125) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (пр-т. 
Октябрьский, 133). Общая площадь аудитории составляет более 20 м2

. 

Аудитория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и 
огнетушителем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, а также: 

- рабочим местом педагога; 
- комплектом мебели (парты и стулья) для обучающихся; 
- меловой доской; 
- ноутбуком, 
- проектором. 
На каждого обучающегося имеется полный комплект необходимого 

дидактического материала, пособий и учебников, схем и таблиц. 
Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, 
обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 
вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 
экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 
- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Математика 

на сто»; 
- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
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- формы и методы организации массового досуга населения; 
- основы менеджмента, психологию управления; 
- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; 
- методику поиска и поддержки молодых талантов; 
- методы развития мастерства; 
- современные педагогические и андрагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 
с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 
лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 
Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 
программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 
техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на 
каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 
техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 
вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 
регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 
первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 
безопасности. 

2.3 Методические материалы 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 
методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 
способствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу 
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отводится роль человека, создающего благоприятные условия для 

самостоятельного и осмысленного обучения участников программы, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 
мотивы. 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы 
лежит технология разноуровнего обучения. Обучение основывается на 
поэтапном усложнении заданий. Каждый этап предполагает ряд заданий и 
упражнений, требующих закрепление знаний, умений и навыков.  

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 
учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 
цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 
при этом применяются различные методы осуществления целостности 
педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 
интересов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: 
сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 
техники, применять новые материалы. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации 
различными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 
решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов 
деятельности; 

 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью 
педагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 
 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса: 
- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

Для предъявления учебной информации используются методы: 
- наглядные; 
- словесные; 
- практические. 
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 
- поощрение, личный пример. 
Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 
- предварительные (опрос); 
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- текущие (наблюдение, промежуточная аттестация – пример вопросов 
представлен в Приложении 1); 

- итоговые (итоговая аттестация – пример вопросов представлен в 
Приложении 2). 

Процесс обучения организован и осуществляется поэтапно. Обучение 
начинается с постановки цели у обучающегося и принятия последним этой цели. 
Постановка цели может осуществляться по-разному. Первоначально она 
преимущественно состоит в привлечении внимания и предложения послушать, 
посмотреть, потрогать и т. д., т. е. воспринять. Впоследствии постановка цели 
усложняется заданиями разного типа, постановкой вопросов, задач 
практического и познавательного характера, вплоть до творческих, т.е. цель 
определяется совместно с обучающимися. Постановка цели должна учитывать 
прямые и косвенные потребности и мотивы обучающихся – проявление 
самостоятельности, стремление к самоутверждению у обучающегося, жажда 
познания нового и интерес к процессу познания.  

Восприятие получаемой информации организуется разными путями при 
одновременном или последующем введении полученной информации в связи с 
уже известным. При этом организация новой информации может быть 
различной: предъявление конкретных фактов с последующим их обобщением, 
раскрытие ориентировочной основы действий, объяснение принципа, лежащего 
в основе изучаемого содержания, движение от обобщения к частному.  

Если нужно обеспечить запоминание какого-либо учебного текста или 
действия, то прямое воспроизведение и упражнения служат только закреплению. 
После предъявления нового учебного материала необходимо обеспечить 
углубленное осознание его. Оно достигается выполнением заданий на 
применение полученных знаний в существенных для них ситуациях. 
Самостоятельно или с помощью педагога применяя эти знания, обучаемый 
расширяет свою информацию, осмысливает знания с разных сторон, учится 
способам применения этих знаний и усваивает обобщенные способы 
деятельности. Этап прямого закрепления в форме воспроизведения знаний и 
действий может быть заменен решением проблемных задач, построенных на 
изученном материале. В этом случае наравне с закреплением материала 
происходит формирование или обогащение опыта творческой деятельности.  

Современный процесс обучения предполагает систематическое, 
периодическое обобщение изученного материала по теме, разделу, курсу, 
межпредметным вопросам. Значение такого обобщения состоит в том, что оно 
вводит знания в более широкую систему, помогает обучающимся проникнуть в 
общую научную картину мира, приближает к пониманию мировоззренческих 
проблем. Важно не столько привлечение фактов из разных наук для 
иллюстрации общих положений, сколько показ общности теоретического 
объяснения объектов, изучаемых с разных сторон и разными методами, 
общность методов и процесса познания в разных научных дисциплинах. 
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Занятие предполагает изложение педагогом нового материала, практикум 
по решению задач (примеры задач представлены в Приложении 3). При 
изучении отдельных тем возможно использование проблемно-поискового 
метода. При подборе практических заданий используются принципы 
разноуровнего обучения. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 
обучающихся, их биологических способностей. Беседа, опрос, педагогическое 
наблюдение. Протокол результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждого раздела программы. 
Итоговая работа по разделу. Определение степени усвоения обучающимися 

материала программы. Определение готовности обучающихся к восприятию 
нового материала. Повышение ответственности и заинтересованности 

обучающихся в обучении. Выявление обучающихся, отстающих и опережающих 
обучение. Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения. Протокол 
результатов аттестации 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в 
диагностическую карту обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода 
восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 
практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 
специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 
задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура 
организации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 
развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 
Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся 

работали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения 
практических, самостоятельных работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена 
обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 
конечного результата. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 
работы. 
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Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с 
помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
самостоятельной работе. 

Алгоритм проведения контроля: 
1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного 

контроля. 
2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 
- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы» (Приложение 4); 
- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного 

(итогового) контроля. 
3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений учащихся 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 
объединения на конкретный учебный год. 

Примеры оценочных материалов: 
1. Организация тематических срезов знаний в форме олимпиад, 

зачетных занятий, тренировочных опросов. 

2.5 Формы аттестации обучающихся 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 
может быть в форме: 

- опроса по теме занятия; 
- письменной работы; 
- ведения журнала результатов. 
Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 
 журнал посещаемости; 
 материал опроса и письменной работы; 

 фото и видео с занятий; 
 отзыв обучающихся и их родителей; 
 сертификат о прохождении курса. 

В течение года для контроля результатов и усвоения материала каждый 
обучающийся пишет письменную работу (промежуточная аттестация) по 
каждому изученному блоку. В конце года для предъявления и демонстрации 
образовательных результатов для внешней оценки каждый обучающийся 
проходит итоговую аттестацию по всем изученным темам.  

 

2.6 Список литературы 

Литература для педагога 
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1. Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.И. Математический анализ в вопросах и 
задачах. – М.: Физматлит, 2009. 

2. Жукова Г.С., Рушайло М.Ф. Математика на 100 баллов. Учебное 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 480 с., ил. 

3. Задачи и упражнения по математическому анализу для вузов / Под 
ред. Б.П. Демидовича. – М.: Наука, 1978. 

4. Малкова А.Г. Математика. Задачи повышенной сложности. – РнД.: 
Феникс, 2019. – 224 с., ил. 

5. Маркова В. И. Деятельностный подход в обучении математике в 
условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. Учебно-

методическое пособие. – Киров, 2006. 
6. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике: Учебное 

пособие для средних специальных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 
2003. 

7. Соболь Б.В. Практикум по высшей математике / Б.В. Соболь, Н.Т. 
Мишняков, В.М. Поркшеян. – Изд. 6-е. – Ростов н/ Д: Феникс, 2010-630 с. 

8. Фарков А.В. Математические кружки в школе. – М.: Айрис-пресс, 
2007. 

9. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике: Учебное пособие 
для вузов. – М.: Высшая школа, 2009. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Блехман И.И., Мышкис А.Д. и др. Прикладная математика: предмет, 
логика, особенности подходов. С примерами из механики. Учебное пособие. – 

М.: Ком.книга, 2011-376 с. 
2. Вавилов В.В. Задачи по математике. Уравнения и неравенства. – М.: 

Наука, 2014. 
3. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: 

Росткнига, 2011 

4. Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. Элементы высшей 
математики: Учебник. – М.: Кнорус, 2019. 

5. Егерев В.Е., Кордемский Б.А., Зайцев В.В. Сборник задач по 
математике для поступающих во вузы. – М.: Мир и образование, 2020. – 608 с., 
ил. 

6. Красс М. С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в 
экономическом образовании: Учебник. – М.: Дело, 2000. 

7. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: 
Учебное пособие для вузов. – М.: Наука, 1989. 

8. Логвенков С.А., Мышкис П.А., Самовол В.С. Сборник задач по 
высшей математике: Учебное пособие для студентов социально-управленческих 
специальностей. – М.: МЦНМО, 2014. - 176 с. 

9. Малугин В.А. Математический анализ. Курс лекций. – М.: Эксмо, 
2009.-272с. 
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10. Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учебное пособие для 
вузов. – М.: Юрайт, 2009. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учебное 
пособие для средних проф. учеб.заведений [Текст] / Н.В. Богомолов. – 10-е изд., 
переработанное – М.: Высшаяшк., 2010. - 495с. 

2. Кустов Ю.А., Юмагулов М.Г. Математика. Основы математического 
анализа: теория, примеры, задачи. Домашний репетитор для студентов. – М.: 
Рольф: Айриспресс, 1998. 

3. Лысенко Ф.Ф. Математика 7-11 классы. Карманный справочник. – 

РнД.: Легион, 2018. – 208 с., ил. 
4. Макарычев Ю. Н. Алгебра: Дополнительные главы к школьному 

учебнику. 9 класс. Учебное пособие для учащихся школ и классов с 
углубленным изучением математики. – М.: Просвещение, 2017. 

5. Натансон И.П. Краткий курс вышей математики. - С-Пб.: Лань, 2010. 

6. Письменный Д.Т. Высшая математика. 100 экзаменационных 
ответов. 1 курс. Домашний репетитор для студентов. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 
1999. 

7. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в 
экономике: Учебник. В 2-х ч. Ч.1. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

8. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В., Шандра И.Г. 
Математика в экономике: Учебник. В 2-х ч. Ч.2. – М.: Финансы и статистика, 
1999. 

9. Удалова Н.Н. Математика. – М.: Эксмо-Пресс, 2018. – 304 с., ил. 
10. Щипачев B.C. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа, 

2011. 
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Приложение 1 

Список примерных вопросов для оценки качества освоения программы 

(промежуточная аттестация) 
 

1. Векторы, линейные операции над векторами. 
2. Линейная зависимость и независимость векторов. 
3. Матрицы и операции над ними. 
4. Определитель квадратной матрицы и его свойства. 

5. Ранг матрицы. 
6. Обратная матрица. 
7. Матричные уравнения. 
8. Собственные значения и собственные векторы. 
9. Основные теоремы о пределах функции. 
10. Дифференциал.  
11. Производные основных элементарных функций. 
12. Производная сложной функции.  
13. Производные высших порядков функции одной переменной. 
14. Производные сложной функции многих переменных.  
15. Производные высших порядков функции многих переменных. 
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Приложение 2 

Список примерных вопросов для оценки качества освоения программы 
(итоговая аттестация) 

1. Векторы, линейные операции над векторами. Скалярное 
произведение векторов.  

2. Линейная зависимость и независимость векторов.  
3. Разложение вектора по базису.  
4. Матрицы и операции над ними.  
5. Определитель, его свойства, вычисление.  
6. Ранг матрицы.  
7. Теорема Кронекера-Капелли.  
8. Обратная матрица.  
9. Матричные уравнения.  
10. Собственные значения и собственные векторы.  
11. Предел функции.  
12. Основные теоремы о пределах функции.  
13. Бесконечно малые функции. Их свойства.  
14. Непрерывность функции. Основные понятия.  
15. Точки разрыва, их классификация. Примеры.  
16. Свойства функций, непрерывных в точке.  
17. Дифференциал. Геометрическая интерпретация.  
18. Производная функции в точке. Геометрическая интерпретация.  
19. Основные теоремы о дифференцируемых функциях.  
20. Производные основных элементарных функций.  
21. Производная сложной функции. Производная функции, заданной 

неявно. Производная функции, заданной параметрически.  
22. Использование производной для исследования функций на 

монотонность, экстремум, выпуклость, вогнутость. Точки перегиба.  
23. Производные высших порядков функции одной переменной.  
24. Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла.  
25. Определенный интеграл. Геометрический смысл.  
26. Свойства определенного интеграла.  
27. Производные функции нескольких переменных.  
28. Производные сложной функции многих переменных.  
29. Производные высших порядков функции многих переменных.  
30. Двойной интеграл, его вычисление. 
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Приложение 3 

Список примерных задач для практических занятий 

1) Вычислить определитель матрицы A 

 

Решение: Чтобы вычислить определитель матрицы A , предварительно 
упростим его (так как размерность большая), используя эквивалентные 
преобразования, не меняющие значение определителя. 

 
Вычитаем из первой строки третью, умноженную на 4. Вычитаем из 

второй строки третью. Вычитаем из четвертой строки третью, умноженную на 3. 
Вычитаем из пятой строки третью, умноженную на 4. Получаем: 

 
Раскладываем определитель по первому столбцу, получаем: 

 
Вычитаем из второй строки первую, умноженную на 3. Прибавляем к 

третьей строке первую. Прибавляем к четвертой строке первую, умноженную на 
3. Получаем: 
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Раскладываем определитель по первому столбцу: 

 
Раскладываем определитель по первой строке: 

 
Ответ: 264. 

2) Написать разложение вектора x по векторам abc , , . x = −(4;4;4), a = 

(3;1;0) , b = −(1;0;6), c = −( 1;2;0). 
Решение: Пусть x =+xa+yb+zc. В виде системы это можно записать 

следующим образом: 

 
Из последнего уравнения находим y = 2/3, подставляем в первое: 

 
Умножим первое уравнение на 2: 

 
Прибавим первое уравнение ко второму: 

 
Выражаем из второго уравнения x и подставляем в первое: 
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Получили разложение  

 

3) Найти производную от следующей функции: 

 
Решение:  

 
Ответ: 2 

4) Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что: 
а) сумма числа очков не превосходит N; б) произведение числа очков не 
превосходит N; в) произведение числа очков делится на N. N=8 

Решение: Введем событие A = (Сумма числа очков на обеих костях не 
превосходит N = 8 ). Найдем вероятность события A по классическому 
определению вероятности:  P = m/n, где m – число исходов, 
благоприятствующих осуществлению события A, а n – число всех элементарных 
равновозможных исходов. Составим таблицу всех возможных комбинаций очков 
при броске двух костей и соответствующих сумм: 

 
Получаем: n = 36 - всего различных комбинаций при броске костей (на 

первой кости выпадает одно из шести чисел и на второй кости выпадает одно из 
шести чисел). m = 26 - количество комбинаций, в которых сумма не более 8 (см. 
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выделенные красным числа в таблице). Таким образом, искомая вероятность 

 
Введем событие B = (Произведение очков на обеих костях не превосходит 

N = 8 ). Найдем вероятность события B по классическому определению 

вероятности:  где m – число исходов, благоприятствующих 
осуществлению события, а n – число всех элементарных равновозможных 
исходов. Составим таблицу всех возможных комбинаций очков при броске двух 
костей и соответствующих произведений: 

 
Получаем: n = 36 - всего различных комбинаций при броске костей (на 

первой кости выпадает одно из шести чисел и на второй кости выпадает одно из 
шести чисел). m =16 - количество комбинаций, в которых произведение очков не 
более 8 (см. выделенные красным числа в таблице). Таким образом, искомая 

вероятность  

Введем событие C = (Произведение числа очков на обеих костях делится 
на N = 8 ). Найдем вероятность события C по классическому определению 

вероятности:  где m – число исходов, благоприятствующих 
осуществлению события, а n – число всех элементарных равновозможных 
исходов. Составим таблицу всех возможных комбинаций очков при броске двух 
костей и соответствующих произведений: 

 
Получаем: n = 36 - всего различных комбинаций при броске костей (на 

первой кости выпадает одно из шести чисел и на второй кости выпадает одно из 
шести чисел). m = 5 - количество комбинаций, в которых произведение очков 
делится на 8 (см. выделенные красным числа в таблице). Таким образом, 

искомая вероятность  

Ответ: 13/18; 4/9; 5/36. 
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5)  Найти длину дуги кривой 

 
Решение: Найдем производные.  

 
Тогда: 

 
Тогда длина дуги кривой равна: 

 
Ответ: 12. 
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Приложение 4 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Математика на сто  
Учебное учреждение  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя 
обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
. 

    2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

Сроки диагностики        
Показатели 1 
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2 
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зд
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3 
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зд
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4 
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зд
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1 
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зд
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ра

зд
ел

 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

1 
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зд
ел

 

2 
ра

зд
ел

 

3 
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зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

1 
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зд
ел

 

2 
ра

зд
ел

 

3 
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зд
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4 
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зд
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П
ро

ме
ж

ут
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я 
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1 
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зд
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2 
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зд
ел

 

1 
по

лу
го

ди
е

2 
по

лу
го

ди
е

3 
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зд
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4 
ра

зд
ел

 

1 
ра

зд
ел

 

2 
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зд
ел

 

3 
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зд
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4 
ра

зд
ел

 

1 
ра

зд
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2
 р

аз
де

л 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 
предусмотренные 
программой 

                            

Владение специальной 
терминологией 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 

Практические умения и 
навыки, 
предусмотренные 
программой 

                            

Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 
Подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу 

                            

Пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

                            

Осуществлять  учебно-

исследовательскую 
работу  

                            

Организационные 
Организовывать свое 
рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, 
организовывать работу, 
распределять учебное 
время 

                            

Аккуратно,                             
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ответственно выполнять 
работу 

Соблюдение в процессе 
деятельности правил ТБ 

                            

Итого  
средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, учащийся набрал в 
сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 

Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  
                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Математика на сто 

Показатели 

(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 
баллов  

Методы 
диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические 
знания по 
основным разделам 
учебно-

тематического 
плана программы 

Соответствие теоретических 
знаний программным 
требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 
 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 
 объем усвоенных знаний составляет более ½; 
 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

 

Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 
 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 
 сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 

Соответствие  практических 
умений и навыков 
программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 
 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 0 

1 

2 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д 
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программой (по 
основным разделам  
программы) 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  
программой за конкретный период 

3 

Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие затруднений в 
использовании специального 
оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 
 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 
 работает с оборудованием с помощью педагога; 
 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д. 

 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальны
е 
Подбирать и 
анализировать 

специальную 
литературу 

 

Самостоятельность в подборе 
и работе с литературой 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 
 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.     

 

       0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 
анализ 
способов 
деятельности 
детей, их 
учебно-

исследовательс
ких работ и т.д. 

Пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

Самостоятельность в 
пользовании компьютерными 
источниками информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными 

источниками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает  с помощью педагога или родителей; 
 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

Осуществлять 
учебно-

исследовательскую 
работу (писать 
рефераты, 
проводить учебные 
исследования, 
работать над 
проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 
  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или 

родителей; 
 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 

2 

 

3 

      

Организационные 
 

Организовывать 
свое рабочее 

 

Способность самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место к деятельности и 
убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 
 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

 

0 

1 

 

2 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 
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(учебное) место 

 

 

педагога; 
 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

3 

Планировать и 
организовать 
работу,   
распределять 
учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 
организовывать процесс 
работы и учебы, эффективно 
распределять и использовать 
время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 
и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 
(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 
распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, 
ответственно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 
 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 
 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 
 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности 

 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения правил 
безопасности программным 
требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 
 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 
 объем усвоенных навыков составляет более ½; 
 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 


