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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Математика вокруг» 

художественной  направленности  
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

49228 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Математика 

вокруг» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Бекирова Зарема Руслановна 

Краткое описание  

программы 

Расширение знаний по математике, знакомство с 

профессиями, где математические знания играют 

важную роль. Формирование интереса к 

математике. 

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения (36 недель), всего 144 часа 

Возрастная категория от 9 до 16 лет 

Цель программы  Формирование представлений о математике как 

теоретической базе, необходимой   для    

применения       в    различных   сферах   

человеческой деятельности. 

Задачи программы Предметные 

развивать познавательный интерес к 

изучению профессий посредством математики; 

 развивать логическое мышление, 

пространственное воображение, критичность 

мышления на уровне необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 приобретать математические знания и умения, 

необходимые в повседневной жизни. 

Личностные 

 формировать активную, познавательную 

личность, через привитие культуры общения и 

поведения в социуме; 

 воспитывать средствами математики культуру 

личности, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношение к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с различными 

профессиями. 

Метапредметные 
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 развивать мотивацию к занятию математикой, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

Ожидаемые результаты После освоения программы учащиеся 

демонстрируют результаты: 

Предметные 

  развитие познавательного интереса к 

изучению профессий посредством математики; 

  развитие логического мышления, 

пространственного воображения, критичность 

мышления на уровне необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

  приобретение математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни. 

Личностные 

  формирование активной, познавательной 

личности, привитие культуры общения и 

поведения в социуме; 

  понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

  формирование общечеловеческой культуры 

через знакомство с различными профессиями 

посредством математики. 

Метапредметные 

  развитие мотивации к занятию математикой, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможно 

Материально-техническая база Светлый проветриваемый, оборудованный 

кабинет, магнитная доска, маркеры для 

магнитной доски, дидактические материалы. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (утв. 

приказом Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года,  утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможности вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - 

Краснодар: Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового 

коллектива, 30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации 

муниципального образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел.1. Комплекс основных характеристик образования 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа «Математика вокруг» - модифицированная, базового 

уровня и составлена с учетом формирования финансовой грамотности 

школьников и их профориентационной направленности в обасти математики. 

За основу взяты учебные программы: «Финансовая грамотность. 5-7 

классы» авторы: Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсис, Ю.Н.Верлюгова, 

А.В.Половникова;       дополнительная       образовательная программа по 

математике      «Математические ступеньки» автор      Шаваева Мадина 

Исмаиловна, педагог       дополнительного образования, г.Нальчик.; 

дополнительная     программа внеурочной     деятельности «Математика в 

профессиях», автор-составитель Слотюк М.В. 

Направленность программы 

Программа относится к естественнонаучной направленности, т.к. 

способствует расширению математических знаний  их применении в выборе 

будущей профессии, где математические знания играют профилирующую 

роль. 

Новизна данной программы состоит в том, что знакомство с 

различными профессиями происходит посредством изучения математики, 

которая выходит за пределы школьной программы, расширяет границы 

своего представления о множестве интересных вопросов математики, 

связанных с выбором будущей профессии. 

Актуальность программы. В наши дни математика развивается очень 

быстро, так как без нее невозможна жизнь человека. Ведь не существует 

профессий, в которых не применялись бы математические знания, 

приобретенные в школьном возрасте. 

Не каждый человек с начала своего образовательного пути знает, 

какую профессию он приобретет в будущем, но благодаря ответственному 

отношению к изучению математики, каждый учащийся обеспечивает 

необходимыми знаниями, качествами,  которые необходимы в  его 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Педагогическая целесообразность. Работу по данной программе 

можно считать педагогически целесообразной, поскольку данный курс 

обучения предусматривает развитие у детей коммуникативной компетенции 

(умение правильно с математической точки зрения рассуждать и оформлять 

решение задач, накопление, закрепление и активизация основных 

теоретических знаний), совершенствование аналитических мыслительных 

процессов, проектной деятельности, а также способствует формированию 

представлений учащихся в области финансовой грамотности. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

«Математика в профессиях» предусмотрен ряд воспитательных мероприятий, 

которые отражены     в     Рабочей     программе     воспитания     объединения. 

(Приложение 2). 
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Отличительные особенности программы от уже существующих 

программ. 

Отличительной особенностью программы является раскрытие 

притягательных сторон математики посредством знакомства с профессиями 

будущего. Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на 

занятиях и строятся от простого к сложному. 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм 

организации занятий и использование современных средств обучения, 

создания на занятии ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие». 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

строится из двух частей - теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей учащихся. Практическая часть состоит 

из заданий и занимательных упражнений для развития 

пространственного и логического мышления. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на работу с детьми 9-16 лет. Принимаются все 

желающие с разными умениями и навыками. 

Количество учащихся в группе - 15 человек. 

Программа предназначена для детей с различными 

психофизическими возможностями здоровья. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья; дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в случае если дети этих категорий будут 

зачислены на программу, предполагается разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на 

сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://p23.навигатор.дети/. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математика вокруг» имеет базовый уровень освоения и направлена на 

расширение практических знаний по математике, развитие основ 

логического мышления, познавательной и творческой активности 

учащихся. В процессе обучения накапливаются базовые знания, умения и 

навыки, что способствует не только успешности обучения, но и дает 

возможность с определением будущей профессии. 

Курс обучения рассчитан на 1 год. Общая продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа. 

 

 

 

https://p23.Ð½Ð°Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‡Ð¾Ñ•.Ð´ÐµÑ‡Ð¸/
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Форма обучения – очная. Возможно осуществление 

образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения при изучении ряда 

разделов с использованием обучения на информационно-

коммуникационных ресурсах (ВКонтакте (VK), Telegram, RUTUBE, ЯRUS, 

одноклассники, Сферум, и др.). 

Режим занятий  - занятия проводятся два раза в неделю по 2  часа. 

Продолжительность часа 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. В 

программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 

материала строится с постепенным усложнением; виды занятий по 

программе предусматривают: лекции, практические занятия, мастер-классы, 

тренинги, выполнение самостоятельной работы 

При реализации разделов учебного плана в дистанционном 

формате в содержание программы включены сайты образовательных, 

информационных порталов; вспомогательные кейсы, терминологические 

словари, домашние задания, а также используются современные 

информационно-коммуникативные технологии – метод поиска 

необходимой информации в поисковых системах Интернета (Яндекс ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель  программы: Формирование представлений о математике 

как теоретической базе, необходимой  для применения в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Задачи данной программы: 

Предметные 

  развивать познавательный интерес к изучению профессий 

посредством математики; 

развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

критичность мышления на уровне необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

приобретать математические знания и умения, необходимые в 

повседневной жизни. 

Личностные 

 формировать активную, познавательную личность, через привитие 

культуры общения и поведения в социуме; 

 воспитывать средствами математики культуру личности, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

различными профессиями. 

Метапредметные 

развивать мотивацию к занятию математикой, потребности в 
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саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности. 

1.3. Содержание программы 

 

Содержание данной программы построения последовательно, темы 

связаны между собой с постепенным усложнением изучаемого материала. 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии 

с местными условиями и возможностями, может изменяться 

последовательность изучения тем, количество времени на изучение 

отдельных вопросов. 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации, 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

1 1 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2 Математика в профессиях 3 7 10 Практическая  

работа 

3 Основы финансовой грамотности 3 9 12 Собеседование. 

Практическая 

работа 

4 Мир чисел 5 11 16 Практическая 

работа 

5 Метод решения нестандартных задач 5 11 16 Практическая 

работа 

6 Решение олимпиадных задач 5 9 14 Практическая 

работа 

7 Поиск закономерностей 4 8 12 Практическая 

работа 

8 Промежуточная аттестация 2  2 Самостоятельная 

работа 

9 Решение математических задач с 

помощью рассуждения 

8 8 16 Наблюдение. 

Практическая 

работа 

10 Приемы быстрого счета 2 8 10 Соревнования 

11 Распространение десятичных дробей  4 10 14 Практическая 

работа 

12 Элементы теории множеств 2 10 12 Практическая  

работа 

13 Четность и нечетность 2 4 6 Практическая 

работа 

14 Итоговое занятие  2 2 Тестирование 

 Итого 46 98 144  
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Содержание учебного плана 

№ 

п/

п 

 

Тема занятия 

 

Содержание 

 

Практика 

1. Вводное занятие. 

всего - 2ч. 

теория – 1 ч 

практика 1ч. 

 

Знакомство с 

содержанием 

программы. 

Инструктаж по ТБ. 

Игры на знакомство. 

Принятие правил 

работы в группе. 

Входная 

диагностика.  

Практика 

Беседа: Что изучает 

«Занимательная математика»? 

Викторина. 

Игры на знакомство: 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog67341/igry

-na-znakomstvo.html 

(Снежный ком; Кто есть кто; 

и др.) 

Входная диагностика (Приложение №3). 

2. Математика в 

прфессиях  

всего - 10 теория – 3 

практика-7 

 

Классификация 

профессий. 

Обзор роли 

математики в 

этих профессиях. 

 

Классификация 

профессий по 

Климову: 

https://postsh3.schools.by/pages/klassifik

atsija-professij-po-ea-klimovu 

Тест на определение 

профориентации: 

https://testometrika.com/business/tes

t-to-determine-career/ 

3. Основы 

финансовой 

грамотности 

всего - 12 теория – 6 

практика-6 

 

Управление 

денежными 

средствами. Активы и 

пассивы. Доходы и 

расходы. Личный 

финансовый план. 

 

Финансовая грамотность для 

детей и подростков: 

https://investolymp.ru/finansov

aya-gramotnost-dlya-

shkolnikov.html 

Онлайн игра CashGo: 

https://espritgames.ru/leagueofangelshf/pro

mo/wingseyes/?esc=ya 

_loahf_15_l2&yclid=525959970548121410 

4. Мир чисел. всего - 

14 теория – 5 

практика-9 

 

 

История 

возникновения счёта. 

Старинные системы 

записи чисел. Счёт у 

первобытных людей. 

Действия с римскими 

числами. Округление 

чисел. 

История математики: 

https://interesnyefakty.com/novosti/inter

esnye-fakty-iz-istorii-matematiki-dlya-

detey-interesnye-fakty-o-matematike 

Решение задач. Конкурсная 

программа.  

5. Методы 

нестандартных 

решения задач. 

всего - 16 теория – 5 

практика-11 

 

 

Лекция. Перевод 

реальных явлений на 

язык математических 

символов и знаков. 

Метод проб и ошибок, 

арифметический, 

алгебраический, 

геометрический, 

логический, 

практический, 

табличный, 

Познакомить с основными 

методами решения задач: 

https://studopedia.net/1_51996_metod

i-i-sposobi-resheniya-tekstovih-

zadach.html 

Решение задач различными методами. 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/igry-na-znakomstvo.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/igry-na-znakomstvo.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/igry-na-znakomstvo.html
https://postsh3.schools.by/pages/klassifikatsija-professij-po-ea-klimovu
https://postsh3.schools.by/pages/klassifikatsija-professij-po-ea-klimovu
https://postsh3.schools.by/pages/klassifikatsija-professij-po-ea-klimovu
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://investolymp.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-shkolnikov.html
https://investolymp.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-shkolnikov.html
https://investolymp.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-shkolnikov.html
https://investolymp.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-shkolnikov.html
https://espritgames.ru/leagueofangelshf/promo/wingseyes/?esc=ya_loahf_15_l2&yclid=525959970548121410
https://espritgames.ru/leagueofangelshf/promo/wingseyes/?esc=ya_loahf_15_l2&yclid=525959970548121410
https://espritgames.ru/leagueofangelshf/promo/wingseyes/?esc=ya_loahf_15_l2&yclid=525959970548121410
https://interesnyefakty.com/novosti/interesnye-fakty-iz-istorii-matematiki-dlya-detey-interesnye-fakty-o-matematike
https://interesnyefakty.com/novosti/interesnye-fakty-iz-istorii-matematiki-dlya-detey-interesnye-fakty-o-matematike
https://interesnyefakty.com/novosti/interesnye-fakty-iz-istorii-matematiki-dlya-detey-interesnye-fakty-o-matematike
https://studopedia.net/1_51996_metodi-i-sposobi-resheniya-tekstovih-zadach.html
https://studopedia.net/1_51996_metodi-i-sposobi-resheniya-tekstovih-zadach.html
https://studopedia.net/1_51996_metodi-i-sposobi-resheniya-tekstovih-zadach.html
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комбинированный 

методы решения 

нестандартных задач. 

 

6. Решение 

олимпиадных 

задач. 

всего - 16 теория – 5 

практика-11 

 

Рассказ с 

демонстрацией 

презентации. Задачи – 

шутки. Задачи, 

решаемые с конца. 

«Правдивые задачи». 

Задачи на взвешивание, 

переливание, 

раскраску, разрезание, 

делимость, истинность, 

работу. Формирование 

представления о 

разновидностях 

олимпиадных задач. 

Примеры знаменитых и 

олимпиадных задач. Выполнение 

творческой практической работы. 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnay

a-

pedagogika/library/2012/02/15/podborka

-zadach-shutok-dlya-vneklassnykh 

 

7. Промежуточная 

аттестация.  

всего – 2 теория – 1 

практика- 

Беседа. Анализ работы 

за I полугодие 

 

8. Поиск 

закономерностей 

всего - 12 теория – 4 

практика-8 

 

 

Объяснение педагога с 

использованием 

наглядности. 

Числовые 

последовательности. 

Закономерности в 

природе, технике, 

окружающем мире. 

Знакомство с основными понятиями 

(виды и классификация 

закономерностей и т.п.) 

https://videouroki.net/razrabotki/posledova

telnost-i-zakonomernost.html 

Решение задач на поиск 

закономерностей. 

 

9. Решение 

математических 

задач с помощью 

рассуждений. 

всего - 16 теория – 8 

практика-8 

 

Лекция. Метод 

рассуждения. 

Метод 

исключения. 

Тождественно 

истинные и 

тождественно 

ложные 

высказывания, 

выполнимые при 

конкретных 

значениях 

входящих в них 

выражений. 

Понятие 

равносильных 

преобразований. 

Основные методы решения задач 

https://megalektsii.ru/s28690t2.html 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/

2011/11/04/konspekt-uroka-matematiki-

5-klass-tema-ravnosilnost-predlozheniy 

Решение текстовых задач. 

 

10

. 

Приёмы быстрого 

счёта. 

всего - 10 теория – 2 

практика-8 

 

Объяснение педагога, с 

использованием 

наглядности. Свойства 

сложения и умножения. 

Признаки делимости на 

Знакомство с приёмами быстрого счёта:  

Решение задач. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Быстрый_

счёт_(Перельман) 

 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2012/02/15/podborka-zadach-shutok-dlya-vneklassnykh
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2012/02/15/podborka-zadach-shutok-dlya-vneklassnykh
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2012/02/15/podborka-zadach-shutok-dlya-vneklassnykh
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2012/02/15/podborka-zadach-shutok-dlya-vneklassnykh
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2012/02/15/podborka-zadach-shutok-dlya-vneklassnykh
https://videouroki.net/razrabotki/posledovatelnost-i-zakonomernost.html
https://videouroki.net/razrabotki/posledovatelnost-i-zakonomernost.html
https://videouroki.net/razrabotki/posledovatelnost-i-zakonomernost.html
https://megalektsii.ru/s28690t2.html
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2011/11/04/konspekt-uroka-matematiki-5-klass-tema-ravnosilnost-predlozheniy
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2011/11/04/konspekt-uroka-matematiki-5-klass-tema-ravnosilnost-predlozheniy
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2011/11/04/konspekt-uroka-matematiki-5-klass-tema-ravnosilnost-predlozheniy
https://ru.wikisource.org/wiki/Быстрый_счёт_(Перельман)
https://ru.wikisource.org/wiki/Быстрый_счёт_(Перельман)
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4 , 11. Приёмы 

быстрого счёта. 

11

. 

Распространение 

десятичных дробей. 

всего – 14 теория – 4 

практика-10 

 

Лекция. Действия с 

десятичными дробями. 

Преобразования 

десятичных дробей в 

обыкновенные. 

Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные. 

История возникновения десятичных 

дробей: 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/201

3/07/24/prezentatsiya -na-temu-

desyatichnye-drobi 

Викторина. Решение задач. 

 

12

. 

Элементы теории 

множеств. 

всего - 12 теория – 4 

практика-8 

 

Понятие 

множества. 

Объединение, 

пересечение 

множеств. 

Подмножества 

Теория множеств: Решение задач. 

 

13

. 
Чётность 

нечётность. всего - 

6 теория – 2 

практика-4 

 

Лекция с 

демонстрацией 

презентации. 

Чётность. 

Нечётность 

Решение задач. 

 

 

14

. 

Итоговое занятие. 

всего – 2 теория – 1 

практика-1 

 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

года обучения. 

Тестирование. Диагностические 

карты.(Приложение №1) 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные 

 развитие познавательного интереса к изучению профессий посредством 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичность мышления на уровне необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

 приобретение математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни. 

Личностные 

формирование активной, познавательной личности, привитие культуры 

общения и поведения в социуме; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 формирование общечеловеческой культуры через знакомство с 

различными профессиями посредством математики. 

Метапредметные 

 развитие мотивации к занятию математикой, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 
 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/07/24/prezentatsiya-na-temu-desyatichnye-drobi
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/07/24/prezentatsiya-na-temu-desyatichnye-drobi
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/07/24/prezentatsiya-na-temu-desyatichnye-drobi
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/07/24/prezentatsiya-na-temu-desyatichnye-drobi
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации 
 

2.1. Календарный учебный график программы 
 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по 

представленной ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога (Приложение 1). 
 

2.2 Условия реализации программы 

 

Программа является инструментом целевого развития математических 

способностей детей. Рабочее место педагога оснащено современными 

техническими средствами обучения (компьютер, проектор). Предметно- 

развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей, целям и 

задачам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила  

техники безопасности труда. На занятиях используются материалы, 

безопасность которых подтверждена санитарно-эпидемиологическим 

заключением. 

Для проведения занятий должно быть свободное, светлое, 

проветриваемое помещение. Рабочие места следует организовать так, чтобы 

дети сидели, не стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 8 

столов, 15 стульев. Шкафы, коробки для инструментов и необходимого 

материала. Инструкции по технике безопасности. Для успешной реализации 

Программы необходимо материально- техническое обеспечение: 

персональный компьютер, принтер и мультимедийный проектор. 

 

2.3 Формы аттестации 
 

1.   Формы отслеживания  образовательных результатов: беседа, 

наблюдение,  конкурсы, олимпиады, викторины, тесты, открытые и 

итоговые занятия. 

2.  Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, готовые проекты, протоколы диагностики, фото, отзывы 
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родителей и педагогов. 

3.  Формы  предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: конкурсы, олимпиады, открытые занятия, защита проектов. 

 
 

Время проведения Цель проведения 
 

Формы контроля 

Входная диагностика. 

В начале учебного года 

 

Цель проведения 

Определение уровня 

развития способностей к 

творческой деятельности. 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения.  

Беседа, опрос, тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос. 

Диагностические задания, 

самостоятельная работа. 

 Итоговая аттестация. 

В конце учебного года 
 

Определения результатов 

обучения 
 

Зачет. Тестирование, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

диагностические 

упражнения.  

 

2.4. Оценочные материалы  
 

Для выявления уровня знаний учащихся, выявления детей, отстающих 

и опережающих обучение, определение результатов обучения используются 

– входная диагностика (сентябрь), промежуточная диагностика (декабрь), 

итоговая диагностика (май). Диагностические материалы представлены в 

Приложении №3. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 

1. Особенности организации образовательного процесса – очно.  

2.Методы обучения. 

Методическое обеспечение образовательной программы включает: 

словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (исполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.)  

 объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 
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готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся  воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся; 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 коллективный - организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный- чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 коллективно-групповой – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение; 

 в парах - организация работы по парам; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

3. Формы организации учебного процесса. Программой 

предусмотрены теоретические и практические занятия, 

ориентированные освоение творческих навыков в сфере 

занимательной математике и участие в различных конкурсах и 

олимпиадах. 

4. Педагогические технологии: 

Для эффективной организации учебного процесса применяются 

следующие педагогические технологии: личностно-ориентированного 

обучения; игровые технологии с учётом  возрастных особенностей 

учащихся; здоровьесберегающей технологии; информационно – 

коммуникационные технологии, а также метод проблемного обучения; 

интерактивные технологии обучения;     технология проектного обучения;     

технология исследовательского (проблемного) обучения; технология 

«ТРИЗ». 

5. Алгоритм учебного занятия:  

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию 

нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели  

учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей. 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут 

выступать следующие: 

1 Усвоение новых знаний. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 
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запоминания связей и отношений в предмете изучения. Целесообразно 

при усвоении новых знаний использовать упражнения, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения 

нового учебного материала, выявление неверных представлений, их 

коррекция и анализ. 

3 Закрепление знаний 

Тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

с амостоятельно или в микрогруппах. 

4.Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по   теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. Используются тестовые задания, виды устного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга, 

проводятся с учетом интересов детей. 

6. Дидактические материалы: раздаточный материал, 

технологические карты, упражнения, таблицы, схемы, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, специальная литература, видеозаписи, 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства. 
 

 

2.6.Список литературы 
 

Литература для педагога 
 

1. Лютикас В.С. «Факультативный курс по математике: Теория 

вероятностей»: учеб. пособие для 9-11кл. сред. шк.», М.:Просвещение,1990.-

160с.: 

2. Левитас Г.Г. Нестандартные задачки по математике 7-11 классы. –

М.: «Илекса2, 2006г.-64с. 

3. Петраков И.С. Математические кружки в 8-10 классах: Кн.для 

учителя. -М.: Просвещение, 1987.-224с.6ил. 

4. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Государственное 

издательство технико-теоретической литературы.М.:1956г. 
 

5. Фарков А.В. Учимся решать олимпийские задачи. Геометрия. 5-11 

классы –М.: Айрис-пресс, 2006.-128с.:ил. 

6. Олимпиадные задания по математике.5-8 классы.500 нестандартных 

задач для проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческой сущности 

учащихся/авт. Сост. Н.В.Заболотнева. -Волгоград: Учитель, 2006г.-99с. 

7. П.И. Горнштейн, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Задачи с параметрами 

3-е издание, дополненное и переработанное. – М.:Илекса, Харьков: 
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Гимназия, 1998.-336с. 

8. Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник 

заданий/авт.-сост. В.В.Трошин.- М.: Глобус, 2008г.- 298с. 

9. Альхова З.Н., Макеева А.В. Внеклассная работа по математике.-

Саратов: «Лицей», 2008г.-288с. 

10. И.В.Соколова Математический кружок в 6 классе: Учеб.-

метол.пособие. -Краснодар: КубГУ, 2005г.-152с. 

11. Фарков А.В.Математические олимпиады в школе. 5-11 кл.-4-е изд.-

М.:Айрис- пресс.2005.-176с. 

2.7.2. Литература для детей 

1. Лютиков В.С. «Факультативный курс по математике: Теория 

вероятностей»: учеб. пособие для 9-11кл. сред. шк.», 

2. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Государственное 

издательство технико-теоретической литературы.М.:1956г. 

3. Э.Г.Гельфман, Ю.Ю.Вольфенгаут, Л.Н.Демидова, Е.И.Жилина, Н.Б. 

Лобоненко. Про Елену Прекрасную, Ивана-царевича и обыкновенные дроби: 

Учеб.пособие по математике для 6 класса.-Томск: Изд. Том.универ-та.-136с. 

4. Л.Ф.Пичурин За страницами учебника алгебры:Кн. Для уч-ся 7-9 

кл.ср.шк.-М.:Просвещение, 1990-224с 
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Приложение № 1 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 
Дата 

проведения 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

теория прак

тика 

    

1 1 Вводное занятие. 1 1     

 2 Математика в профессиях 10      

2 1 Классификация профессий по 

типу : Человек –объект труда 

 

 2 12.09.  лекция, 

практиче

ское 
занятие 

беседа 

3 2 Человек-человек. Человек-

природа 

1 1 16.09.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос 

4 3 Человек-техника. Человек-знак. 1 1 19.09.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос 

5 4 Человек-художественный 

образ. 

1 1 23.09.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос 

6 5 Тест на определение 

профориентации. 

1 1 26.09.  лекция, 
практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос 

 3. Основы финансовой 

грамотности 

12      

7 7 Финансовая грамотность для 

школьников. 

 2 30.09.    

8 1 Финансовая грамотность для 

школьников. 

2  03.10.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

9 2 Банковские карты для 

школьников. 

2  07.10 

 

 практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

10 3 Частная собственность. 

Средства, за счёт которых 

формируется эта 

собственность. 

 

1 1 10.10. 

 

 лекция, 

практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 
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11 4 Личное финансовое 

планирование. 

2  14.10  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

12 5 Решение задач.  2 17.10.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

13 6 Финансовая онлайн-игра 

CashGo. 

1 1 21.10.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 4 Мир чисел. 

 

14      

14 1 Старинные системы записи 

чисел. 

 

 

1 1 24.10. 

 

 практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

15 2 Счёт у первобытных людей. 1 1 28.10 

 

 лекция, 
практиче

ское 

занятие 

беседа 

16 3 Действия с римскими числами . 1 1 31.10.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

17 4 Всяк на свой аршин мерит. 1 1 07.11.    

18 5 В поисках самого большого 

числа. 

 2 11.11.  лекция, 

практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

19 6 Математика и шифры. 1 1 14.11.  лекция, 

практиче
ское 

занятие 

 

20 7 Конкурс «Кто знает больше 

пословиц и поговорок в 

которых встречается число?». 

 

 2 18.11.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 5.  Методы 

нестандартных решения 

задач. 

16      

21 1 Перевод различных реальных 

явлений на язык 

математических символов и 

знаков. 

 2 16.11.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 



19 
 

22 2 Геометрический метод. 1 1 21.11.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

23 3 Арифметический метод . 1 1 25.11.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

24 4 Логический метод . 1 1 28.11.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

25 5 Практический метод . 1 1 02.12.  лекция, 

практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

26 3 Табличный метод . 1 1 05.12.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

27 4 Комбинированный метод. 1 1 09.12.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

28 5 Метод проб и ошибок.  2 12.12.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 6. Решение олимпиадных задач. 16      

29 1 Задачи-шутки. 1 1 16.12.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

30 2 Вычисление соотношений. 1 1 19.12.  лекция, 
практиче

ское 

занятие 

беседа 

31 3 Правдивые задачи. 1 3 23.12. 

26.12. 

 практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

32 4 Задачи, решаемые с конца. 1 3 30.12 

13.01. 

 практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 
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33 5 Задачи на раскраску и 

разрезание. 

1 1 16.01  практиче

ское 

занятие 

беседа 

34 6 Решение задач.  2 20.01. 

 

 практиче

ское 

занятие 

беседа 

 7. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация 

 

1 1 23.01    

 8. Поиск закономерностей. 

 

12      

35 1 Что такое закономерность. 

Примеры закономерностей. 

 

 

1 1 27.01 

 

 практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

36 2 Метод установления 

закономерностей 

1 3 30.01. 

03.02 

 

   

37 3 Последовательности. 2 2  

06.02. 

10.02. 

 практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

38 4 Решение задач. 

 

1 1 13.02.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 9 Решение математических 

задач с помощью 

рассуждения. 

16      

39 1 Поиск пути решения задачи, 

составление плана, 

осуществление плана, проверка 

решения задачи. 

1 1 17.02.

. 

 практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

40 2 Высказывания. Выполнимые. 

Тождественно истинные. 

Тождественно ложные. 

2 2 20.02. 

24.02. 

 

 

 практиче

ское 

занятие 

беседа 

41 3 Задачи, решаемые с помощью 

высказываний. 

1 1 03.03.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

42 4 Задачи, решаемые с помощью 

таблиц. 

1 1 06.03  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 
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43 5 Задачи, решаемые методом 

«здравых» рассуждений. 

1 1 10.03.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

44 6 Равносильные преобразования 

 

1 1 13.03.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

45 7 Задачи, решаемые построением 

графов. 

1 1 17.03.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

46 8 Решение задач.  2 20.03.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 10. Приёмы быстрого счёта. 10      

47 1 Приёмы устного счёта. 1 1 24.03.  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

48 2 Быстрое сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

 

1 1 27.03.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

49 3 Интересный способ умножения.  2 31.03.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

50 4 Возведение в квадрат чисел 

оканчивающихся 5. 

1 1 03.04.  

 

 практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

51 5 Возведение в квадрат 

трёхзначных чисел 

оканчивающихся 25. 

 

 2 07.04 

 

 практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 11 Распространение десятичных 

дробей. 

14      

52 1 История возникновения 

десятичных дробей. 

 

1 1 10.04  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

53 2 Зарождение и развитие 

десятичных дробей. 

1 1 14.04.  лекция, 

практиче
ское 

занятие 

беседа 
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54 3 Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

1 1 17.04.  лекция, 

практиче

ское 
занятие 

беседа 

55 4 Преобразование десятичной 

дроби в проценты и 

обыкновенную дробь. 

1 1 21.04.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

56 5 Решение задач. 

 

 6 24.04. 

28.04 

05.05. 

 практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 12 Элементы теории множеств. 12  .    

57 1 Множества. 1 1 08.05.  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

58 2 Подмножества множеств. 1 1 12.05  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

59 4 Объединение множеств 1 1 15.05.  практиче
ское 

занятие 

беседа 

60 5 Пересечение множеств. 1 1 19.05  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

61 6 Круги Эйлера.  2 22.05  практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

62 2 Лист Мёбиуса.  2 26.05  практиче

ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

 13 Чётность и нечетность. 6      

63 3 Чётность. 1 1 29.05.  практиче
ское 

занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

64 4 Нечётность. 1 1   практиче

ское 
занятие 

беседа, 

опрос, 

тест 

65 5 Решение задач.  2   практиче

ское 
беседа, 

опрос 
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занятие 

 14 Итоговое занятие. 

 

2      

66 1 Выполнение тестовой работы. 

 

 2   лекция, 

практиче

ское 
занятие 

беседа 
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Раздел 1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного 

образования детей воспитательного процесса. 
 

Воспитательная программа объединения «Математика в 

профессиях» направлена на формирование социальной,

 духовно-нравственной,     патриотической,     общекультурной         

личности     ребенка. Воспитание рассматривается как целенаправленные 

действия по созданию условий для социального развития человека, то 

есть его готовности к участию в сложной системе социальных 

отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рамках рабочей программы воспитания предусмотрено несколько 

вариантов воспитательной деятельности — патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное. Патриотическое воспитание предполагает 

формирование у детей высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности,     чувства верности своему Отечеству, 

готовности к     выполнению     гражданского долга     и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; эстетическое воспитание — 

развития способности личности к полному восприятию и правильному 

пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных     представлений, взглядов и убеждений,     воспитания 

стремления и умений вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, 

бороться против всего уродливого, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве; социальное воспитание — формирование 

социальной активности, устойчивости, адаптированности, индивидуальности 

в процессе освоения ребенком системы социальных ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному 

самоопределению учащихся.     В модули     программы включены ряд 

упражнений, тренингов, игр. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих 

усилить ее воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов 

основной программы, используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 
 

предметно-продуктивной деятельности. 
 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, 

посвященные тематическим праздникам и датам. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 
 

Цель: развитие разносторонней личности каждого ребенка в 

доступных ему видах деятельности, формирование у него потребности к 

постоянному     самосовершенствованию     и творческому саморазвитию, 

содействие       личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации к жизни в условиях социальных перемен.
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Приложение 3 
 

 
 

Оценочные материалы 
 
 

В данном разделе отражается перечень диагностических методик, 
 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов 

(Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5). Мониторинг предметных 

результатов. В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований учащихся. 

Диагностическая карта фиксирует результаты детей, полученные при 

тестировании в середине учебного года и при итоговой аттестации. 

Система внутренней оценки результатов включает в себя следующие 

процедуры: выполнение тестовых заданий, решение задач творческого и 

поискового характера: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного уровня. 

Основные формы тестовых заданий. 
 

1.Задание с выбором ответа из некоторого числа предложенных: 
 

а) с бинарным ответом – указывается верное или неверное высказывание 

(полное или неполное) и требуется выбрать ответ (да, нет); 

б) с многовариантным выбором ответов – задание сопровождается 4 – 5 

вариантами ответов, 1 из которых является правильным; 

2. Задание со свободно конструируемым ответом (вопрос-ответ; дополнить 

высказывание; выполнить схему) 

3. Задание с ответом, конструируемым на основе заданных элементов: 

а) соотнесение терминов и понятий; 

б) дополнить уже готовый ответ. 
 

Входная диагностика: https://testedu.ru/test/matematika/ - применяется в 

начале изучения программы и дает представления об уровне подготовки 

учащихся для дальнейшей организации учебного процесса. 

Профориентационное тестирование : 

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/ 

Классификация профессий по Климову: 

https://postsh3.schools.by/pages/klassifikatsija-professij-po-ea-klimovu 

Финансавая грамотность : 

https://investolymp.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-shkolnikov.html 

Онлайн игра CashGo: 

https://espritgames.ru/leagueofangelshf/promo/wingseyes/?esc=ya_loahf_15_l2&y 

clid=525959970548121410 
 

Входная диагностика 

1) Младшая возрастная категория 
 

https://testedu.ru/test/matematika/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://postsh3.schools.by/pages/klassifikatsija-professij-po-ea-klimovu
https://investolymp.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-shkolnikov.html
https://espritgames.ru/leagueofangelshf/promo/wingseyes/?esc=ya_loahf_15_l2&yclid=525959970548121410
https://espritgames.ru/leagueofangelshf/promo/wingseyes/?esc=ya_loahf_15_l2&yclid=525959970548121410
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Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 

 

Выбери и отметь правильный ответ V . 

А 1. Укажи верную запись чисел в порядке убывания. 
 

11, 2, 7, 18, 

19 

 

19, 18, 11, 

7, 2 

19, 18, 2, 11, 7 

 

19, 18, 11, 2, 7 

 

А 2. Укажи, между какими числами стоит число 14. 

14 и 17 10 и 14 

 

15 и 18 13 и 15 

 

A 3. Отметь верное решение задачи. 
 

У Карлсона 8 банок мёда и 6 банок варенья. Сколько всего банок мёда и варенья у 

Карлсона? 

8 – 6 

(б.) 

8 + 6 

(б.) 

 
 

6 + 8 (б.) 

8 - 4 (б.) 



28 
 

 

А 4. Изменяется ли сумма при перестановке слагаемых? 

 

Часто Да Редко Нет 

 

А 5. Какую запись можно назвать неравенством? 

 

15 – 10 = 5 15 - 5 

15 – 6 > 3 7- 4 = 3 

А 6. Отметь верный ответ задачи. 

 

В сумке было несколько лимонов. Когда положили ещё 3 лимона, их стало 6. 

Сколько лимонов было в сумке сначала? 
 

2 3 4 1 
 

А 7. Представь число в виде суммы разрядных слагаемых: 15= …+ … 

7 + 8 10 + 5 

10 + 6 11 + 4 

 

А 8. Какую запись можно назвать равенством? 

8 + 8 = 16 7 < 14 

20 -5 5 + 5 = 10 

А 9. Переведи: 18 см = …дм…см. 

1 дм 8 см                                  2 дм 8 см 

8 дм 1 см                                  3 дм 3 см 
 

А 10. Сравни выражения и отметь нужный знак: 9 + 6 … 8 + 8 

= < <                          + 
 

А 11. Как называется второе число в выражении 10 - 2 =8 
 

Вычитаем

ое 
 

Разность 

Слагаемое 
 

Уменьшаемое 

 

А 12. Что происходит с числом, когда к нему прибавляют 0? 

Увеличивается 

на 1 
 

Уменьшается на 

1 

Не изменяется 
 

Получается в сумме 0 

 

А 13. Отметь нужные разряды чисел: 20 = … дес. …ед. 
 

2 дес.1 

ед. 
 

1 дес.2 

ед. 

1 дес. 0 ед. 
 

2 дес.0 ед. 
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А 14. Отметь верный ответ 1 дм + 6 см = …. см 

3 см                                                     1 6 см 

4 см 1 см 
 

В1. Отметь, где ответ такой же, как в примере 14 – 8 + 6. 

7 + 7 8 + 8 – 5 

13 – 8 + 7 7 + 3 + 3 

В2. Отметь все ломанные линии. 

 

 

 

 
 

В 3. Измерь заданный отрезок и укажи его длину. 
 

  • 

1дм 2 см                                 12 см 

15 см 1дм 
 

В 4. Закончи «Цепочку». 
 

7 +3 -6 9 

 

С1. Какая задача решается в 2 действия? У Лены 5 наклеек, а у Толи - 2. Сколько 

наклеек у них вместе? 
 

У Лены 5 наклеек, а у Толи - на 2 меньше. Сколько наклеек у Толи? 
 

У Лены 5 наклеек, а у Толи - на 2 меньше. Сколько наклеек у них всего? 

 

С2. Укажи пример с ответом 9. 
 

10 + 7 + 3 – 8 + 5 

 

6 + 3 + 4 – 10 – 3 

 

5 + 4 – 7 + 7 – 0 

 

6 – 6 + 5 – 2 + 1 

2) Для средней возрастной категории 

 

Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 

 

1. Сколько цифр потребуется для записи числа девятьсот шесть тысяч 

семьсот пятнадцать? 

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8 
 

2. Найди число, предыдущее для числа 70 900 000. 

1) 70 999 999 2) 70 900 001 3) 70 899 999 4) 70 900 009 
 

3. Найди решение примера: 800 000 : 1 000. 

1) 8 000 2) 80 3) 800 4) 80 000 
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4. Катя выехала на тренировку в 11 часов. Дорога до спортзала и обратно 

заняла 1 ч 25 мин. В спортзале Катя провела 2 ч 15 мин. В какое время Катя 

была дома? 

1) в 13 ч 40 мин 2) в 14 ч 40 мин 

3) в 14 ч 50 мин 4) в 15 ч 
 

5. В одном пакете 5 кг конфет, а в другом – 12 кг тех же конфет. Второй 

пакет стоит на 700 рублей дороже. Сколько стоит каждый пакет? 

1) 250 р. и 950 р. 2) 500 р. и 1200 р. 

3) 700 р. и 1400 р.                                             4) 1000 р. и 1700 р. 
 

6. Найдите выражение, в котором произведение чисел 640 и 20 надо 

уменьшить в 100 раз. 
 

1) 

(640+20):100 

3) 640 х 

20:100 

2) (640-20):100 

4) 640 : 20 х 100
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7. В каком из уравнений неизвестное находится вычитанием? 
 

1) 790 – Х = 10 2) Х : 10 = 790 3) 790 : Х = 10 4)Х – 560 = 

40 
 

8. Найдите истинные высказывания 8906 кг это… 

1) 89 ц 6 кг 2) 8 т 96 кг 3) 89 т 6 кг 4) 8 ц 906 кг 
 

9. Найди длину стороны квадрата, если его периметр равен 64 см. 

1) 8 см 2) 16 см 3) 32 см 4) 24 

см 
 

10. Переведи: 3 сут 13 ч = … ч. 

1) 83 ч 2) 85 ч 4) 73 ч 4) 91 ч 
 

 
 

3)Для старшей возрастной категории 

3.1Модуль Алгебра 

 

Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 

 

А1. Найдите значение функции у 1,5х 12 при х 6, 4 

1) 2,4 2) 21,6 

А2. Функция задана 

формулой при котором у 

6 . 

3) -2,4 4) -18,4 

у 4х  34 . Выберите значение аргумента, 

1) 7 2) 34 3) 4 4) 10 
 

А3.  К а к а я  и з  т о ч е к  п р и н а д л еж ит  гр а фи к у  фун к ции  у 
6 

х 18 

1) А12;20 2) В12;20 3) С24;22 4) K 36;12

2
5 

3 

А4. Найдите значение выражения: 
26 22 . 

1) 32 2) 64 3) 128 4) 8 

А5. Упростите выражение: 2ху2 0,25х2 у5 

1) 0,5х
2 
у

10 
2) 0,5х

3 
у

7 
3) 0,5ху

3 

 

А6. Представьте в виде одночлена стандартного 

вида: 

 

4) х
2 
у

10 

2х3у
2 

0,5х3 у3 

1)  2х8 у5 
2)  2х9 у5 

3)  2х9 у6 
4) х8 у6 

А7. Упростите выражение 4а7b 2аb 5а 6b. 
1) ab 2) a 2b 3) a b 4) 2a 2b 

А8. Найдите корень уравнения 3х 2х1  6х х 4  81. 
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1) -9 2) 3 

А9. Выполните 

умножение 
3х 2х 4. 

9 4) -3 
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1) 3х 2 10х  8 2) 3х2  8 3) 3х2 10х  8 4) 5х2 10х  8 
 

А10. Решите уравнение 2 
2x  5 


3  5x 

. 
 

Ответ: ____________ 

А11. Решите систему уравнений: 
 
 

1)(4;2) 2) (2;4) 3) (8;-2) 4) (-2;8) 

Часть В. 

В1. Решите уравнение (x – 2)2 + 8x = (х – 1)(1 + х). 
 

В2. 

Вычислите: 

2,52 2,32 

5,72 2 5,7 5,9 5,92 
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В3. Упростите выражение (a – 6)(а + 2) − (a + 5)(а − 7) и найдите его 

значение при а = - 6,5 
 

3.2 Модуль Геометрия 
Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 

 

1. Через точку, не лежащую на прямой, можно провести … 

1) две прямые, параллельные данной прямой 
 

2) только одну прямую, параллельную данной 
 

3) ни одной прямой, параллельной данной 
 

4) множество параллельных прямых 
 

2.На луче с началом в точке А отмечены точки В и С. АВ = 19,2 см, АС=12,4 см. Чему 

равен отрезок ВС? 

1. 6,8 см 2. 5,8 см 3. 31,6 см 4. Недостаточно условий 
 
3. Точка М делит отрезок АВ на две части, одна из которой на 12 см больше другой. 

Найдите длину большей части, если длина отрезка АВ равна 60 см. 

1. 24 см 2. 36 см 3. 42 см 4. другой ответ 
 
4. Один из смежных углов в 5 раз больше другого. Найдите больший угол. 

1. 144
0 

2. 36
0
3. 30

0 
4. 150

0 

5. Периметр равнобедренного треугольника равен 36 см, а его основание 10 см. Найдите 

длину боковой стороны треугольника. 

1. 26 см 2. 13 см 3. 20 см 4. Недостаточно усл 

6. По данным рисунка ответьте на следующий вопрос: в какой из указанных пар углы 

являются соответственными? 

1. 1 и 4 2. 1 и 5 3. 4 и 6 4. 4 и 5 
 
7. С какими из предложенных измерений сторон может существовать треугольник? 

1. 10 см, 6 см, 8 см 2. 70 см, 30 см, 30 см 

3.60 см, 30 см, 20 см 4. 30 см, 30 см, 80 см 
 
8.Выберите верное утверждение. 

1.Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого 

треугольника, то такие треугольники равны 
 

2.Каждая сторона треугольника меньше разности двух других сторон 
 
3.Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны двум сторонам и 

углу другого треугольника, то такие треугольники равны 
 

4.Если три угла одного треугольника соответственно равны трем углам другого 

треугольника, то такие треугольники равны 
 

9. В треугольнике АВС угол С равен 90
0
, угол А равен 60

0
, АС= 8 см. Найдите АВ. 

Ответ_____________ 
 

10. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если ∠1=480
, ∠2=57

0
. Ответ дайте в градусах. 

Ответ_____________ 
 

11.В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол LАC равен 24
0
, 
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угол ABC равен 54
0
. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

Ответ_____________ 
 
12.В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, что AC=84 и BC=BM. 

Найдите AH. 

Ответ_____________ 
 

Промежуточная диагностика 

1) Младшая возрастная категория 
 

Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 
 

1. Подчеркни 

число, в котором 3 десятка: 30, 3, 13 

сколько единиц в числе 28:        2, 8, 10 

число, в котором 3 десятка и 7 единиц: 3, 7, 73, 37 

число, которое больше 15 на 4 десятка: 28, 11, 55 

число, которое меньше 45 на 2 единицы: 25, 47, 43 

2. Подбери название к записаннымвыраже-

ниям. Подчеркни правильный ответ. 

40 + 7 45 : 5 15 * 3 26 – 9 

сумма                   суммасуммасумма 

разность разностьразностьразность 

произведение произведениепроизведениепроизвед 

частное                    частноечастноечастное 

3. Вычисли и подчерни правильный ответ: 

90– 26 = 76, 64, 65, другой ответ ______ 

54 – 20 = 34, 43, 26, другой ответ ______ 

59 + 11 = 60, 71, 48, другой ответ ____ 

36 + 27 = 53, 63, 73, другой ответ ______ 

43– 28 = 35, 25, 15, другой ответ ______ 

4. Впиши нужные числа: 

72 см = ___дм ___см 6 дм = ___ см 

19мм = ___см ___мм                     1 сут = ___ ч 

5. Сравни и поставь знаки >, <, = 

2 дм 7 см …… 72 см 8 мм ….. 8 см 

1см 9 мм …. 19 мм                1ч ….. 40 мин 

6. Прочитай задачи и 

выбери верные решения: 

У Лены 3 монеты по 10 рублей. Сколько всего денег у Лены? 

3+10=13(руб) 3*10=30(руб) 10*3=30 (руб) ______ 
 

На 12 рублей купили две одинаковые ручки. Сколько рублей стоит ручка? 
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12:2=6(руб) 12*2=24(руб) 12-2=10(руб) _________ 
 

Вите 5 лет, Лене – 10 лет. На сколько лет Лена старше Вити? 

10+5=15(л) 10:5=2(л) 10-5=5(л) 10*5=50(л) 
 

В магазин привезли 3 коробки печенья по 10кг в каждой и 25кг конфет. 

Сколько всего килограммов сладостей привезли в магазин? 

1)3+10=13(кг) 1) 3*10=30(кг) 1)10*3=30(кг) 

2)13+25=38(кг) 2)30-25=5(кг) 2)30+25=55(кг) 
 

 На катке парами каталось 16 детей. Сколько это пар? 

_____________________________ 

 Четверо играли в шахматы 4 часа. Сколько времени играл каждый? 

__________________ 

 Цифра десятков в двузначном числе на три больше цифры единиц и 

равна 7. Какое это число? ______________________ 

 Периметр квадрата 8см. Чему равна его сторона? 

_____________________ 
 

2)Средняя возрастная категория 
 
 

Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 

А 1 . Сравните числа: 3,17 и 3,21. 

А 2 . Округлите число 17,362 до десятых. 

А 3 . Выполните действие: 3,105 + 27,65. 

А 4 . Найдите частное чисел: 10,282 и 10,6. 

А 5 . Вычислите: 3 5 . 

А 6 . Запишите координату точки 

А. 

А 7 . В библиотеке 9960 книг. Из них 30% - детские книги. Сколько детских 

книг 

в библиотеке? 

А 8 . Найдите среднее арифметическое чисел: 3,5; 6,7 и 2,1. 

А 9 . Решите уравнение: х + 3,537 = 13,06. 

А 10 . Вычислите значение выражения 5,8 х + 4,2 х при х = 2,73. 

В 1 . Решите уравнение: (3,7– х) : 0,36 = 1,05. 

 

В 2 . Вычислите объем прямоугольного параллелепипеда (в дм³), если его 

измерения 

равны: а = 4,2дм, в = 58см, с = 350мм. 

В 3 . Решите задачу, предварительно выполнив рисунок к ней: 

Развернутый угол АОВ разделен лучом ОС на два угла так, угол АОС в 

три раза 

больше угла ВОС. Найдите градусную меру угла АОС и угла ВОС. 
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3).Старшая возрастная категория 
Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Вычислите: - + . 
 

Ответ:____________ 

2. Вычислите: 
 

Ответ:___________ 
 

3.Найдите значение выражения: 
 

1) 0.6 2) 0 3) 4) 6 

Ответ:___________ 

 

4. Решите уравнение: 
 
 

1) 0.6 2) -6 3) 4) 6 

Ответ:_________ 

 

5. Какое из данных 

уравнений 1) 2) 

Ответ:_________ 

имеет единственный корень? 

3) 4) 4 =0 
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6. Сократите дробь и найдите ее значение при х= -3 
 

Ответ:_________ 

7.Найдите значение выражения при a = 5. 

Ответ:_________ 

 

8.Установите соответствие между графиками и формулами, которые их задают: 

Графики 

 

Формулы 
 
 
 

Ответ 
А Б В 

9. На графике 

изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от 

высоты над уровнем моря (в километрах). На какой высоте (в километрах) давление 

составит 540 миллиметров ртутного столба? 
 

Ответ:___________ 
 

Модуль «Геометрия» 

10. Катеты прямоугольного треугольника 6 и 8. Найдите гипотенузу. 

Ответ:___________ 

11. Укажите номера верных утверждений: 

1) Площадь треугольника равна половине произведению его основания на высоту. 

2) Диагонали прямоугольника перпендикулярны. 

3) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия. 

Ответ:___________ 
 

12. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек 

ростом 2 м, если длина его тени равна 1 м, высота фонаря 9 м? 

Ответ:____________ 
 
 
 

 
 

 
 

13. (2 балла) Решить 

уравнение: 

Ответ:____________ 

14. (2 балла) Решите 

уравнение: 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

+ 8x + 7 = 0. 
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Ответ:____________ 
 

15. (3 балла) Постройте в одной системе координат графики функций у= и 

у = 2х. 

Найдите координаты точек пересечения графиков. 

Ответ:____________ 

Модуль «Геометрия» 
 

16. (2 балла) В прямоугольной трапеции основания равны 8 см и 10 см, а один из углов 

равен . Найдите площадь трапеции. 

Ответ:____________ 
 

17. (2 балла) На стороне АС треугольника АВС выбраны точки D и E так, что 

углы АDB и BEC равны (см. рисунок). Оказалось, что отрезки AЕ и CD тоже равны. Дока-

жите, что треугольник АВС — равнобедренный. 
 

Итоговая диагностика 

1)Младшая возрастная категория 
 

Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 
 
 

1)Продолжите: Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо… 

а)из известного слагаемого вычесть значение суммы. 

Б)из значения суммы вычесть известное слагаемое. 

2)Число из которого вычитают, называется … 

а)слагаемое, б)уменьшаемое в)вычитаемое 

3)Найдите пример, в котором есть вычислительная ошибка: 

а)54+47=91 б)79-48=31 в)36+25=61 

4)Среди данных записей найди уравнение. 

а)21+Х б)76-21=55 в)Х+3>1 г)36-Х=25 

5)В каком из этих уравнений неверное решение: 

а)Х+13=17              б)а+6=29          в) 16-в=10 

Х=17+13 а=29-6 в=16-10 

Х=30 а=23                    в=6 

6)На одной клумбе распустилось 15 роз, а на другой – 21 роза. 7 роз срезали. 

Сколько роз осталось на клумбах? 

а)1) (+) 2) (-) б) 1) (-) 2) (+) в) 1) (+) 2) (+) 
 
 

7)Миша разложил 15 марок на одной странице альбома, и 20 марок на 

другой. После этого ему осталось разложить 16 марок. Сколько всего марок 

было у Миши? 

а) 1) (+) 2) (-) б) 1) (+) 2) (+) 

8)После того, как мама раздала детям 8 груш, у неё осталось ещё 5. Сколько 

всего груш было у мамы? 

А) (-) б) (+) 

9)В одном мотке было 15 метров провода, во втором – на 6 метров больше, 
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чем в первом, а а третьем – на 9 метров меньше, чем во втором. Сколько 

метров провода в третьем куске? 

а) 1) (+) 2)(+) б) 1) (+) 2)(-) в)1) (-) 2) (+) 

10)В книге 56 страниц. Коля читал каждый день по 8 страниц. За сколько 

дней он прочитал эту книгу? 

а)за 7 дней б) за 9 дней в) за 8 дней г) за 3 дня 

11)В одной книге 9 страниц. Это в 3 раза меньше, чем в другой. Сколько 

страниц во второй книге? 

а)3 страницы б)6 страниц в)27 страниц г)18 

страниц 

12)В одной книге 40 страниц, а в другой в 5 раз меньше. Сколько страниц в 

двух книгах? 

а)45 страниц б)48 страниц в)53 страницы г)75 

страниц 

13)В одной книге 30 страниц, а в другой 10 страниц. Во сколько раз в первой 

книге больше страниц, чем во второй? 

а)в 10раз б)в 3 раза в)в 5 раз г)в2 раза 

14)Ширина обложки книги прямоугольной формы 8 см, а длина 12 см. Чему 

равен периметр этого прямоугольника? 

а)20см б)40см в)60см г)80см 

15)В трёх одинаковых коробках 18 карандашей. Сколько карандашей в 5 

таких коробках? 

а)18карандашей б)25 карандашей в)30 карандашей г)35 

карандашей 

16)Как представить в виде произведения двух множителей число 54? 

а)7х7 б)6х9 в)8х7 

17)Найдите число, которое делится на 6: 

а)46 б)42 в)28 

18)Какое число надо вставить в окошко, чтобы равенство стало верным: 63: 

9? 

а)8 б)7 в)6 

19)Какое число надо вставить в окошко, чтобы неравенство стало верным: 

: 8 > 9? 

а)56 б)80 в)48 

20)Сравните выражение: 30-9:3… (30-9):3 

а)< б)> в)= 
 

21)Представьте число 56 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых 

делится на 4. 

а)50+6 б)40+16 в)24+26 

22)Во сколько раз увеличили 17,если получили 68? 

а)в 6 раз б)в 51 раз в) в 4 раза 

23) Произведение каких двух чисел равно 51? 

а)18и3 б)3 и 17 в)36 и 2 

24)Найдите число, в котором 7 единиц 2 разряда: 

а)709 б)607 в)576 

25)Какое число при счёте следует за числом 679? 
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а)669 б)579 в)680 
 
 
 

1)Средняя возрастная категория 
 

Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 
 

1. Разложение числа 42 на простые множители имеет вид. 

1) 4∙2∙7 2) 2∙3∙7 3)2∙2∙3∙7 4) 6∙7 

2. Какое из чисел делится на 5? 
 

1) 121333 2) 133050 3) 411148 4) 555554 
 

3. Чему равна разность чисел 
15 

и 
20 

? 

 

1)
35

 

2) 
 

4. 

19 

60 

 

3) 
4 

5 

 

4)
60 
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5. Сколько натуральных чисел расположено на координатной 

прямой между числами − 4 и 5? 

1) 4 2) 5 3) 6 4) 9 
 

6. Вычислите 4−1
3 

 
1) 3

3 
2) 1

3 
3) 2

3 
4) 3

3 

 
7. Выполните деление 11

5 
:3

5 

 
 
 

1

) 

2 

3 

 

2) 3 3) 
3 

4) 1,5 
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8. В классе 20 учеников, 75% из них изучают английский язык. Сколько 

учеников изучают английский язык? 

1) 75 2) 15 3) 25 4) 5 
 

9. Вычислите −12−18 
 

1) −6 2) 30 3) −30 4) 6 

10. Вычислите 0,84 : (−0,7) 

1) 1,2 2) −14 3) −1,2 4) −12 

11. Найдите неизвестный член пропорции 

6:х=3,6:0,12 

1) 2 2) 10 3) 0,2 4) 180 

12.Упростие выражение 3(2х−1) − 2(2−4х) 

1) 14х+7 2) 14х−7 3) 2х+7 4) 2х−7 
 

13. По графику определите координаты точки пересечения прямых АВ и 

СК 

1) (3;2) 2) (−3;0) 3) (2;3) 4) (0; −2) 

Часть 2 
 

1. Решите уравнение: 
14 

х−12= 
21

х−7,5 

 

Ответ _______________________ 
 

2. Сколько понадобится времени 9 бульдозерам, чтобы расчистить 

площадку, которую 7 бульдозеров расчищают за 6,3 ч? 

Ответ________________________ 
 
 
 
 

№ Часть 1 Часть 2 
вопро 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 
са 

 

№ 

ответа 

 
 
 

Часть 3 
 

1. Решите задачу, составив уравнение. Садоводы собрали 85 тонн трёх 

сортов. Масса яблок первого сорта составляет 45% массы яблок второго 
 

сорта, а масса яблок третьего сорта составляет 
9 

массы яблок первого 

сорта. Сколько тонн яблок каждого сорта собрали садоводы? 
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3.Для старшей возрастной категории 
 

Ф.И. ____________________________________________ возраст___________________ 
 

ЧАСТЬ 1 

1. Представьте в виде степени с основанием а 

(а3)5 ∙ а-12 

Ответ: ________________________ 

2. Найдите значение выражения ∙ + 3 

Ответ: ___________________________ 

3. Найдите корни уравнения х2 -7х+6 =0 

Ответ: __________________________ 

4. Основания трапеции равны 17 и 35. Найдите среднюю линию 

трапеции. 

Ответ: _______________________________ 

5. Выберите верные утверждения: 

1)В равнобедренной трапеции основания равны. 

2)В любом треугольнике существуют три средние линии. 

3)Если в параллелограмме все стороны равны, то этот параллелограмм 

является ромбом. 

4)В равнобедренном треугольнике любая биссектриса является 

медианой. 
 

Ответ: ___________________________ 

6. Чайник, который стоил 800 рублей, продается с 5-процентной 

скидкой. При покупке этого чайника покупатель отдал кассиру 1000 

рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

Ответ: ____________________________________ 

7. На какое расстояние следует отодвинуть от стены дома нижний 

конец лестницы, длина которой 13 м, чтобы верхний ее конец 

оказался на высоте 12 м? 

Ответ: ___________ 

В заданиях 8-12 запишите полное решение и ответ в отведенное для этого 

поле в работе 

8. Расположите числа , 3 и 7,5 в порядке возрастания. Ответ 

обоснуйте. 
 

9. Расстояние от дома до дачи по шоссе равно 100км. Двигаясь с постоянной 

скоростью без пробок, семья добирается до дачи на 3 часа быстрее, чем 

двигаясь с постоянной скоростью в пробке. Какова скорость дачников по 

дороге без пробок, если по дороге с пробками она на 75км/ч меньше, чем по 

дороге без пробок? 

10. При каких значениях параметра с уравнение 2х² -12х +с=0 имеет ровно 

один корень? Для найденного значения параметра с укажите 
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соответствующий корень уравнения. 

11. В прямоугольной трапеции боковые стороны равны 9 см и 15 см, а 

меньшее основание – 14 см. Найдите большее основание трапеции. 

12. Биссектрисы углов трапеции, прилежащих к боковой стороне СD, 

пересекаются в точке О. Найдите расстояние от точки О до середины отрезка 

СD, если СD=12см. 

Диагностическая карта 

промежуточной (итоговой) оценки усвоения дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Математика вокруг» 

Ф.И.О. педагога доп.образования БекироваЗ.Р . Год обучения:2022-2023
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