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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа –дополнительная общеразвивающая  

программа«Юный математик» составлена с учётом новых требований в обществе, в 

соответствии с Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012  №273 "Об 

образовании в Российской Федерации",приказомМинистерства образования и науки от 

09.11.2018 г. №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

концепцией развития дополнительного образования детей от 4 ноября 2014. № 1726-р, 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. № 41),СанПиН 2.4.2.2843-11 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы детских санаториев", (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18 марта  2011г. № 21), исходя из взглядов, принципов, 

теоретических знаний и педагогического опыта работы с детьми, находящихся на лечении 

в Учреждении. 

Программа органично связана с учебным процессом, позволяет осуществлять взаимосвязь 

и преемственность с обучением в основных школах и направлена на  повышение уровня 

познавательных процессов обучающихся, мотивацию к учебному процессу, расширение 

круга интересов, не входящих в школьные программы. Данная программа представляет 

собой систему интеллектуально-развивающих занятий, проводимых за рамками школьных 

программ и  рассчитана  на средний возраст воспитанников.  При разработке программы 

учитывались возрастные и психологические особенности детей. Программа способствует 

углублению знаний обучающихся, развитию их дарований, логического мышления, 

расширяет кругозор и позволит увидеть необычные стороны математики и её 

приложений. Кроме того, данная программа имеет большое воспитательное значение, так 

как цель её не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать обучающихся математикой, вовлечь их в серьёзную самостоятельную 

работу. Девизом всех занятий могут служить слова: «Не мыслям надо учить, а учить 

мыслить» Э. Канта. 

Направленность программы 

Направленность программы «Юный математик»: по содержанию является 

естественнонаучной; по функциональному предназначению – учебно-познавательной; по 

форме организации – групповая; по времени реализации  - краткосрочной. 

Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. Для жизни в современном 

обществе важным является формирование математического стиля мышления. Ведущая 

роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Математическое 

образование способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 

математических рассуждений, развивает воображение. Знакомство с историей 

возникновения и развития математической науки пополняет запас историко-научных 

знаний обучающихся.Выбор данного направления в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся, во-первых, обусловлен тем, что программа имеет целью в научно – 

популярной форме познакомить их с различными направлениями применения 

математических знаний, роли математики в общечеловеческой жизни и культуре; 

ориентировать в мире современных профессий, связанных с овладением и 

использованием математических умений и навыков; во-вторых, предоставить 



возможность расширить свой кругозор в различных областях применения математики, 

реализовать свой интерес к предмету. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно универсальна, 

имеет большую практическую значимость. Она доступна обучающимся. Начинать 

изучение программы можно с любой темы; каждая из них имеет развивающую 

направленность, а также предусматривает дифференциацию по уровню подготовки 

обучающихся. 

Актуальность программы обусловлена всем вышеперечисленным, а также тем, что она 

способствует формированию более сознательных мотивов учения, содействует подготовке 

учащихся к профильному обучению, ориентирована на развитие личности, способной 

успешно интегрироваться и быть востребованной в современных условиях жизни. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что онасочетает в себе 

учебный, развивающий и воспитательный аспекты. Включение в данную программу 

примеров и задач, относящихся к вопросам техники, производства, сельского хозяйства, 

домашнего применения, убеждают учащихся в значении математики для различных сфер 

человеческой деятельности, способны создавать уверенность в полезности и практической 

значимости математики, ее роли в современной культуре. 

Цель программы – формирование представления о математике как о фундаментальной 

области знания, необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни 

Задачи программы: 

обучающие 

 

 расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, 

в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

 совершенствовать и углублять знания и умения учащихся с учетом 

индивидуальной траектории обучения; 

 учить способам поиска цели деятельности, поиска и обработки информации; 

синтезировать знания. 

 

Воспитательные: 

  

 Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 

 Воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

 

Развивающие: 

 

 Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 Развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 

Отличительной особенностью данной программы является  то, что она рассчитана на 

одновременную работу с детьми с разным уровнем математической подготовки, решение 

выделенных в программе задач станет дополнительным фактором формирования 

положительной мотивации в изучении математики, понимании единства мира, осознании 

положения об универсальности математических знаний.Данная программа имеет 

прикладное и образовательное значение, способствует развитию логического мышления 

учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей.Так как контингент 

детей в санатории меняется примерно 1 раз в 18 дней, затем приезжают уже другие дети, 



дополнительная общеобразовательная программа "Юный математик" рассчитана на время 

проживания детей в санатории, смена в санатории длится в среднем 18 дней. Первый и 

последний день (день приезда и день отъезда) — не учебные дни. Программа повторяется 

из заезда в заезд, но варианты практических заданий по темам могут быть разными и 

зависят от конкретной ситуации обучения и начальной подготовки детей.                                               

Возраст детей:     с 12 лет 

Методы реализации программы  

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 

др.); 

 практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно - иллюстративный метод – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный метод – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый метод – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный метод – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой метод – организация работы в группах; 

 индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и 

др. 

 коммуникативный 

 коллективно-распределительный (дискуссионный), которому в технологии 

развивающего обучения отводится решающая роль 

Сроки реализации:18 дней 

Формы      занятий 

Занятие в основном проходит в групповой форме, которая используется при объяснении 

материала. В рамках одного учебного занятия также применяется организация работы по 

подгруппам, в парах и индивидуально.В каждом занятии прослеживаются три части:-

организационная                                                                                                                          -

теоретическая 

-практическая.    

Основной формой работы математического кружка считается решение задач. 

Кроме этого предусмотрены: небольшое сообщение ученика по какому-нибудь вопросу; 

математические фокусы, загадки-шутки, геометрические иллюзии, игры и развлечения; 

доклады на математические и историко-математические темы; моделирование; 

обсуждение математических книг и статей; самостоятельное составление задач; чтение 



отрывков, связанных с математикой, из художественных произведений, графические 

иллюстрации задач; составление рисунков к докладам. 

Режим занятий: программа составлена на 12 часов, занятия проводятся по 6 часов в 

неделю. Продолжительность занятия 35 минут. Согласно графику заездов в программу 

возможно внесение корректировок. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

  методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 

 методы решения логических задач; 

 технологии решения текстовых задач; 

 элементарные приемы преобразования графиков функций; 

 прикладные возможности математики; 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, 

структурирование информации, самостоятельное создание способов решения 

проблемы творческого и поискового характера). 

 решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля; 

 строить графики функций, содержащих модуль; 

 применять метод математического моделирования при решении текстовых задач; 

 решать логические и комбинаторные задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; моделирования практических 

ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры; описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

Достигнуты следующие цели воспитания и развития личности: осознанная мотивация 

познания, активность, настойчивость, ответственность, самостоятельность, 

расширение кругозора, положительная динамика развития процессов мышления. 

 

   Способы проверки  результатов 

В дополнительном образовании детей уделяется особое внимание результативности 

обучения. Результативность – это, прежде всего, достижение обучающимися тех целей и 

задач, которые поставлены в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.                                                                                                                                              

Проверка результатов проходит в форме: 

-игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.), 

-собеседования (индивидуальное и групповое), 

-тестирования, 

-проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

определенияобучающимисяполезности для них данной программы. 



Формы и методы контроля      

Виды контроля:текущий,  промежуточный.  Осуществление процессов обучения требует 

оценки, анализа и учёта результатов этих процессов, что обеспечивает текущий контроль 

успеваемости и аттестация обучающихся.Освоение образовательной программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проходит по итогам реализации разделов программы в 

форме выполнения практических упражнений.      

Текущий контроль успеваемости проводится в форме итогового занятия. На итоговом 

занятии могут проводиться: 

-конкурсно-игровые познавательные программы; 

-выполнение заданий по карточкам и др. 

В ходе промежуточной аттестации осуществляется оценка уровня достижений учащихся, 

заявленных в образовательной программе по итогам  учебного процесса. Промежуточная 

аттестация проводится в форме педагогической диагностики знаний, умений, навыков 

учащихся по уровням (высокому, среднему и низкому). 

Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы- дополнительной 

общеразвивающей  программы    «Юный математик» 

 

№     Наименование 

учебного модуля 

(раздела) 

Кол-во 

всего              

Теория Практика Форма подведения 

итогов 

1. Выражения и их 

преобразования. 

Уравнения и системы 

уравнений.  

5 2 3 Итоговое занятие в 

форме 

самостоятельной 

работы 

2 Функции 3 1 2 Итоговое занятие, 

включающего 

теоретический 

зачёт 

3 Неравенства 4 1 3 Итоговое занятие в 

форме 

диагностической 

работы 

 Всего по программе 12 4 8 Промежуточная 

аттестация 

проводится в 

форме 

тестирования 

 Резервные часы 4    

 

Рабочая программа (учебно-тематический план)  дополнительной  

общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей  программы     

«Юный математик».  

 

  Количество часов  

  теория практика всего 

1 Уравнения и системы 

уравнений. Выражения и их 

2 3 5 



преобразования. 

1.1. Формулы сокращённого умножения. 

Приёмы разложения на множители.  
 

  0,5 0,5 1 

1.2. Выражение переменной из формулы. 

Нахождение значений переменной. 
    0,5 0,5 1 

1.3. Способы решения различных уравнений 

(линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших 

степеней). 

1  1 

1.4. Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). 

 1 1 

1.5. Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости. Применение различных 

приёмов при решении систем уравнений. 
 

  1 1 

2 Функции.  1  2 3 

2.1. Функции, их свойства и графики (линейная, 

обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.) 

1  1 

2.2. «Считывание» свойств функции по её 

графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между 

величинами. Установление соответствия 

между графиком функции и её 

аналитическим заданием.  

 1 1 

2.3 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости. 
 1 1 

3  

Неравенства 

 

 

1 3 4 

3.1 Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных, системы 

неравенств ) 

1  1 

3.2  

Метод интервалов. Область определения 

выражения.  

 

 

 

 1 1 

3.3 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости.  Решение неравенств и 

систем неравенств 

 

 

 1 1 

3.4. Промежуточная аттестация  1 1 

 Всего 4 8 12 

 Резервные занятия 

 

  4 



 Решение задач на повторение    

Примечание: в зависимости от графика заездов возможно внесение корректировок в 

программу и  использование резервных часов. 

 

Содержание программы.    

 

Раздел 1. Уравнения и системы уравнений. Выражения и их преобразования. 

Выражения и их преобразования 
Тема 1.1.Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. 

Вводная диагностика.  

Тема 1.2.Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 1.3.Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к 

ним, дробно-рациональных и уравнений высших степеней). 

Тема1.4. Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, 

метод сложения) 

Тема 1.5. Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости.Применение различных 

приёмов при решении систем уравнений. 

Раздел 2. Функции.  

Тема 2.1.Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.)  

Тема.2.2.«Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием.  

Тема.2.3. Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. 

Раздел 3.Неравенства.  

Тема 3.1Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных, 

системы неравенств ), 

Тема 3.2. Метод интервалов. Область определения выражения.  

Тема 3. 3.Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. Решение неравенств и 

систем неравенств. 

Тема 3. 4. Промежуточная аттестация. Тестирование. 

Резервные занятия.                                                                                                                                      

Тема 1-4. Решение задач на повторение 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкаф доля хранения пособий, учебная доска.  Для занятий потребуется 

наличие тетрадей,  пишущих принадлежностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Кадровое обеспечение. 



Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по специальности «Учитель физики и математики», 

педагогический стаж 32 года. 

                                                  Методическое обеспечение. 

- планы учебных занятий 

- наглядный раздаточный материал по темам  

- шаблоны 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Итоговое занятие по разделу:Уравнения и системы уравнений.Выражения и их 

преобразования.  
 

Тема:Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 

Цельзанятия:обобщение, систематизация и углубление знаний учащихся по изучаемой 

теме. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- формирование умений применять разные способы решения систем уравнений; 

Воспитательные: 

- развитие творческих способностей учеников, 

- привитие интереса к изучаемому предмету; 

Развивающие: 

         - формирование навыков самостоятельной деятельности, 

   - выработка внимания. 

 

Ход занятия. 

1.Организационная часть 

 

Здравствуйте! Сегодня у нас последнее занятие по теме «уравнения и системы 

уравнений». И вы сегодня должны показать все свои знания  и уменияпоэтой теме, 

хорошо написать самостоятельную работу. 

2.Основная часть 

 

Небольшая разминка. Давайте сначала  ответим на несколько вопросов. 

 

1. Что является решением системы уравнений с двумя переменными? (пара чисел, 

которые при постановке в эту систему превращают каждое ее уравнение в 

верное равенство) 

Что значит решить систему уравнений с двумя переменными? ( найти все 

ее решения или установить, что их нет) 

1. Какие существуют способы решения систем уравнений с двумя переменными? 

2. Рассмотрим.Назовите решение каждой системы 



 

 

Ответ: (3;4) (4;3) 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

1. Решите систему на

 

 Ответ: (2;3) (-4;15)

 

2. Выберите систему урав

 

Сумма двух чисел равна 12

 

а)  б)

 

1. Какая из указанны

 

 

 

 

1. (-6;8); 2. (0;-2); 3. (-8;6);

Ответ: ( -8; 6) 

 

Итоговое занятие по разд

Цель занятия:повторить и

Задачи занятия:«Считыва

графиков, описывающих за

между графиком функции 

 

му наиболее рациональным способом: 

4;15) 

 уравнений, соответствующую условию зада

вна 12, а их произведение равно 32. Найти эти ч

б)  Ответ: 4 и 8 

занных пар чисел, является решением систем

8;6); 4. (7;-9) 

 разделу: «Функции» 

рить и закрепить умения и навыки работы данн

итывание» свойств функции по её графику. Ана

щих зависимость между величинами. Установле

кции и её аналитическим заданием.  

 

 задачи и решите ее. 

 эти числа 

истемы уравнений: 

 данной темой 

у. Анализирование 

новление соответствия 



 Обучающие: 

o показать, как с помощью знания основных определений работать с 

примерами ОГЭ (№5 и № 23); 

o проверить знания и умения учащихся по уже изученному материалу; 

 Воспитательные: 

o воспитание внимание; воспитание критичности мышления;  

o воспитание самоконтроля; 

o воспитание строгости мышления; учить сравнивать;   

o учить делать выводы. 

 Развивающие: 

o развитие логики; алгоритмического мышления; 

o развитие умения анализировать; 

o показать практическое применение темы. 

                                         Ход занятия. 

 

1.Организационная  часть.  

 

2.Основная часть 

 

– Сегодня обобщающее занятие по теме «Функции». С этой темой мы встречались 

постоянно и многое о ней узнали. Ребята, давайте подумаем какие вопросы по данной 

теме будем обсуждать? 

Дети: определение функций, определение области определения, области значений, нули 

функции, графики функций, схему исследования, свойства функций. 

– Правильно, молодцы! И цель нашего занятия подготовиться к успешной сдачи экзамена. 

Тема «Функции» очень часто и в большом объёме встречается в заданиях 

Государственной  Итоговой аттестации 9-го и 11-го классах. А также для вашей 

дальнейшей жизни, в вашей будущей профессии. 

 Тема «Функции» встречается в практической жизни любого человека очень часто. 

Многие специальности связаны с чтением графика, графики практически пронизывают 

все профессии, несколько примеров: врачи, медицина; 

 Палеонтологи 

 Сейсмологи 

 Физики, инженеры 

 Экономисты 

 В кулинарии тоже можно найти графики 

 И даже в мультфильмах   

Поэтому наша задача изучить данную тему на очень хорошем уровне. 

Сегодня мы с вами проведём теоретический зачёт. 

 

Теоретический зачет по теме «Функция». 

Вариант 1. 

1. Что называется областью определения функции? 

2. Что такое квадратный трехчлен? 

Как найти корни квадратного трехчлена? 

3.  Как может быть получен график функции 

у = ах
2
 + п из графика функции у = ах

2
? 

4. Найдите координаты вершины параболы 

у = 2(х + 3)
2
 – 1. 

5. Как найти координаты вершины параболы? 

От чего зависит направление ветвей параболы? 



6. Перечислите свойства степенной функции с нечетным показателем. 

7. Перечислите свойства функции у = ах
2
 + bх + с  

при а > 0 

8. Что называется корнем п-й степени из числа а? 

Вариант 2. 

1. Что называется областью значений функции? 

2. Сформулируйте теорему о разложении квадратного трехчлена на множители. 

3. Как может быть получен график функции 

у = а (х – т)
2
 из графика функции у = ах

2
? 

4. Найдите координаты вершины параболы 

у = -3х 
2
 + 7. 

5. Опишите алгоритм построения графика квадратичной функции. 

6. Перечислите свойства степенной функции с четным показателем. 

7. Перечислите свойства функции у = ах
2
 + bх + с при при а < 0. 

8. Дайте определение арифметического корня п-й степени. 

 

 

Итоговое занятие по разделу: «Неравенства»  

 

Тема:Решение неравенств и систем неравенств 

Цель: 
обобщение и систематизация знаний учащихся по теме “Решение систем неравенств”. 

Ход занятия: 
 

1. Организационный момент.  
 

Приветствие учащихся, проверка их готовности. 

 

2. Постановка учебной задачи. 
 

а)  Сообщение темы  

б)  Сообщение целей и плана работы. 

 

3. Актуализация знаний. 
 

Педагог: Чтобы перейти к решению систем неравенств предлагаю устно вспомнить: 

 

- Что называется неравенством? 

 

- Что называется системой неравенств? 

 

- Расскажите алгоритм решения квадратного неравенства. 

 

- Расскажите основные правила решения систем неравенств. 

 

 

Диагностическая работа по теме: 

«Системы неравенств» 

Вариант 1. 

1. Из предложенных систем выберите систему линейных неравенств с одной переменной. 

Выпишите правильный ответ: 

а)  б)  в)  



 

 

2. Укажите систему, решение

а)  б) 

 

 

3. Решите систему неравенств

 
а) 

б)  

в)  

 

А)  Б)  В) 

 

 

 

 

4. Решите систему нер

 
 

 

 

1. Из предложенных систем в

Выпишите правильный отв

а)  б) 

 

 

2. Укажите систему, решение

а)  б) 

 

 

3. Решите систему неравенств

 
а) 

шением которой является число 0. Выпишите пр

 в)  

венств. На каком рисунке изображено множеств

 

у неравенств и запишите полученный ответ: 

Диагностическая работа по теме: 

«Системы неравенств» 

Вариант 2. 

стем выберите систему линейных неравенств с о

ый ответ: 

 в)  

шением которой является число 0. Выпишите пр

 в)  

венств. На каком рисунке изображено множеств

ите правильный ответ: 

ожество её решений: 

ств с одной переменной. 

ите правильный ответ: 

ожество её решений: 



б)  

в)  

 
 

 

 

4. Решите систему неравенств и запишите полученный ответ: 

 
 

 

 

Ответы: 

 

№ задания 

1 

2 

3 

4 

 

Ответ 

1 вариант 

в 

в 

а 

[–1 ; 3 ] 

2 вариант 

б 

а 

в 

(– ∞ ; –3) 

 

 

 

Уровень освоения содержания данной программы обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная  аттестация проходит в виде тестирования. 

 

Инструкция: 

Прочитай внимательно задания. Для каждого из предложенных заданий выбери один 

правильный ответ. На отдельном листке напиши цифру – номер вопроса и одну букву, под 

которой находится выбранный тобой ответ. 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в кабинете во время занятий. 



2. Максимальное время выполнения задания: 35 минут 

1 Вариант. 

Задание 1. Смешали 30%-ный раствор соляной кислоты с 10%-ным и получили 600 

граммов 15%-го раствора. Сколько граммов 10%-го раствора было взято? 

 

а) б) 450 в) г) 25 

Задание 2. Сплав золота с серебром, содержащий 80 г золота, сплавили со 100 г чистого 

золота. В результате содержание золота в сплаве повысилось по сравнению с 

первоначальным на 20%. Сколько серебра в сплаве? 

а) б) 450 в) г) 25 

Задание 3. За два года количество безработных в регионе снизилось на 60%. На сколько 

процентов снизилась безработица за первый год, если во второй год снижение было в 2,5 

раза больше, чем в предыдущем (в процентном отношении). 

а) б) 450 в) г) 20 

Задание 4. Автотурист проехал на автомобиле в первый день 720 км. В каждый 

следующий день он проезжал на 40 км меньше. Сколько дней путешествовал автотурист, 

если за все время путешествия он проехал 5040 км? 

а) б) 450 в) г) 20 

Задание 5. Студент идет в техникум со скоростью 2 км/ч, за пять минут до начала занятий 

он прибавляет шагу и оставшийся путь проходит со скоростью 6 км/ч. В результате 

студент опаздывает на 20 минут. За какое минимальное время до начала занятий ему 

нужно было прибавить шагу, чтобы опоздать не больше, чем на 15 минут? 

а) б) 12,5 в) г) 20 

Задание 6. Опытный рабочий изготавливает 40 деталей на 2 часа быстрее, чем молодой 

рабочий изготавливает 30 деталей. За сколько часов оба этих рабочих изготовят вместе 

120 деталей, если за 1 час опытный рабочий изготавливает на 5 деталей больше молодого 

рабочего? 

а) б) 450 в) г) 20 

2 Вариант. 

Задание 1. Файл 1,5 Мб скачивается с сайта за 27 секунд. За сколько минут скачается 

файл величиной 80Мб, если скорость скачивания увеличится на 20%? 

а) б) 450 в) г) 25 

Задание 2. Сплав меди и цинка массой 12,5 кг содержит 40% меди. Сколько килограммов 

меди нужно добавить к этому куску, чтобы полученный новый сплав содержал меди и 

цинка поровну? 

а) б) 2,5 в) г) 25 

Задание 3. После двух последовательных повышений размер пенсии был увеличен на 

56%. На сколько процентов повысили пенсию в первый раз, если второе повышение было 

в полтора раза больше первого (в процентном отношении). 

а) б) 450 в) г) 20 



Задание 4. Моторная лодка прошла против течения реки 144 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 3 часа меньше. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/час. 

а) б) 14 в) г) 20 

Задание 5. Из двух городов, расстояние между которыми 720 км, навстречу друг другу 

одновременно выехали два автомобиля. Через сколько часов автомобили встретятся, если 

их скорости равны 70 км/час и 80 км/час? 

а) б) 12,5 в) г) 20 

Задание 6. Студент, выполняя домашнее задание по математике, решил первую задачу за 

1 час. На решение каждой следующей задачи он тратил на 6 минут меньше, чем на 

предыдущую. Оказалось, что на выполнение всего домашнего задания по математике 

студент потратил5 ч 24 мин. Сколько задач было задано? 

а) б) 450 в) г) 20 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Вариант 1  

б 

 

а 

 

г 

 

в 

 

б 

 

а 

Вариант 2  

в 

 

б 

 

г 

 

б 

 

в 

 

а 

 

Критерии оценки:   

- Высокий уровень освоения  - выполнены все задания. 

- Средний уровень освоения - выполнены все задания, но имеют место быть недочеты; 

- Низкий  уровень освоения выполнены менее половины заданий  

 

Результаты программы 

 

В результате изучения соответствующих тем  

Обучающиеся должны знать: 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

  методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 

 методы решения логических задач; 

 технологии решения текстовых задач; 

 элементарные приемы преобразования графиков функций; 

 прикладные возможности математики; 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, 

структурирование информации, самостоятельное создание способов решения 

проблемы творческого и поискового характера). 

 решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля; 

 строить графики функций, содержащих модуль; 

 применять метод математического моделирования при решении текстовых задач; 

 решать логические и комбинаторные задачи; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; моделирования практических 

ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры; описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

Достигнуты следующие цели воспитания и развития личности: осознанная мотивация 

познания, активность, настойчивость, ответственность, самостоятельность, 

расширение кругозора, положительная динамика развития процессов мышления. 

 

Список литературы, использованной при составлении программы: 

1.Математические досуги.  Мартин Гарднер  Москва ,изд. «Мир» 1972 

2.Дополнительные главы. К.П.Сикорский, Москва, «Просвещение» 1974 

3.Внеклассная работа по математике в 6-8 классах.В.А.Гусев и др. Москва. 

«Просвещение»  

1977г. 

4. http://100-bal.ru/matematika/88466/index.html 

5.https://multiurok.ru/files/proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-po-matie-6.html 
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 график дополнительной общеобразователь

еразвивающей  программы «Юный математ
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