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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Решение задач с 

практическим содержанием» разработана для учащихся 15-16 лет. Программа 

«Решение задач с практическим содержанием» рассчитана на 25 часов. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет естественно-

научную направленность. 

Актуальность 

Практическая значимость программы очевидна: развитие критического 

мышления, алгоритмических и исследовательских навыков, приобщение к ин-

формационной культуре, профориентационная направленность содержания. 

Творческий характер и многообразие форм деятельности способствуют благо-

приятной социальной адаптации в жизни. «Работа» в команде формирует каче-

ства толерантности, взаимопомощи, ответственности за свои знания, учит вести 

диалог, приучает к адекватной самооценке своих действий. Использование со-

временных технических средств способствует совершенствованию информаци-

онной грамотности учащихся. Деятельностные технологии позитивно влияют 

на формирование социального здоровья учащихся, формируют потребность в 

самопознании, саморазвитии. 

В основу программы заложена идея моделирования реальных процессов, 

обуславливающих применение вычислительных навыков. Созданные модели 

реальных ситуаций предусматривают решение учебных задач способом инди-

видуальной, групповой или коллективной деятельности, с привлечением ин-

формационных ресурсов, помощи родителей или иных взрослых, обладающих 

соответствующим опытом. 

Целью программы является: развитие вычислительных навыков, не-

обходимых человеку для применения в различных сферах жизни. 

Задачи программы: расширить представление учащихся о практической 

значимости вычислительных навыков, о сферах применения вычислительных 

навыков в естественных науках, в области гуманитарной деятельности, искус-

стве, производстве, быту; моделировать погружение в различные виды дея-

тельности взрослого человека, ориентировать на профессии, связанные с вы-

числениями; развивать навыки конструктивного решения практических за-

дач, моделирования ситуаций реальных процессов, навыки проектной и прак-

тической деятельности с реальными объектами. 

Формы организации: деловая игра, лабораторная работа, практическая 

работа, эссе, тренажер, проект.  

Содержание программы «Решение задач с практическим содержанием» 

предоставляет широкие возможности для развития творческих и интеллекту-

альных способностей, наблюдательности, эмоциональности и логического 

мышления. 
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Результаты освоения программы «Решение задач с практическим 

содержанием»: 

Личностные: 

 формировать ответственность, инициативность, находчивость, активность 

при решении поставленных  задач; 

  воспитывать трудолюбие, усидчивость, заинтересованность; 

  развивать любознательность, стремление к самостоятельности в поисках до-

полнительных источников информации; 

  развивать критичность мышления; 

Метапредметные: 

           регулятивные 

 уметь адекватно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

своей личности; 

 учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке;  

 фиксировать затруднения, устанавливать их причины и устранять их; 

 овладеть навыками самоконтроля и оценки собственной деятельности 

познавательные 

 уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность; 

 исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

 осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопостав-

ления, оценки и классификации объектов; 

 уметь организовать и провести учебно-исследовательскую работу; 

 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для ре-

шения задач творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 

коммуникативные 

 уметь грамотно излагать свои мысли, выстраивать аргументацию; 

 использовать примеры для иллюстрации, а контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 уучаствовать в диалоге, дискуссии, признавать право другого человека на 

«иное» мнение; 

 владеть умениями совместной деятельности; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных кон-

кретных примерах; 

Предметные: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем и представлять ее в понятной форме; 

  уметь выполнять вычислительные операции в различных сферах;  
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 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

 использовать типовые модели для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

  уметь выполнять расчеты по формуле; 

 видеть вычислительную задачу в контексте проблемной ситуации, в окру-

жающей жизни; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную графиком, диаграммой или схемой. 

Содержание программы «Решение задач с практическим содержани-

ем». 

Раздел «Вычисления в быту». Домохозяйство. Диаграмма режима дня в 

рабочий и выходной день. Оплата коммунальных услуг. Расчет стоимости из-

менения интерьера комнаты. 

Раздел «Вычислительные навыки в профессии». Профессии «человек 

– знаковая система». Вычислительные навыки контролера, кассира, инженера, 

повара и медсестры. Вычислительные навыки и профессиональное оборудова-

ние.  

Раздел «Расчеты в бизнесе». Бизнес и бюджет. Вычисление постоянных 

и переменных издержек в бизнесе. Цена товара: наценки и скидки. Бизнес и ак-

ции. 

Раздел «Расчеты и вычисления в обществе». Формула расчёта про-

грессивного налога. Распродажа – расчет экономии денежных средств. Сравне-

ние тарифов разных операторов сотовой связи. 

Раздел «Вычисления в природе». Вычисление высоты дерева. Арифме-

тический закон формирования природы. Примеры задач комбинаторного типа.  

 

Тематическое планирование программы  

«Решение задач с практическим содержанием» 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов 

1 Вычисления в быту 7 

2 Вычислительные навыки в профессии 8 

3 Расчеты  в бизнесе 3 

4 Расчеты и вычисления в обществе 4 

5 Вычисления в природе 3 
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Календарно-тематическое планирование программы  

«Решение задач с практическим содержанием» 

 

№ 

п/п 

Дата   
Темы  

Кол-во 

часов 
Приме 

чание    План   Факт   

Вычисления в быту – 7 часов 

1.  
    Кому и зачем нужны вычисления и расче-

ты? 

1  

2.  
    Меблировка комнаты (практическая рабо-

та) 

1   

3.  
    Расчет стоимости ремонта комнаты (лабо-

раторная работа) 

1   

  

4.  
    Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 

Сколько стоит отдохнуть? 

1  

5.      Сколько стоит электричество? 1   

6.      Расчеты  и режим дня 1  

7.      Защита учебных проектов 1  

Вычислительные навыки в профессии – 8 часов 

8.      Из чего складывается заработная плата 1  

9.      Вычисления в пищевой промышленности 1  

10.      Вычисления в медицине 1  

11.  
    Вычисления в промышленном производ-

стве 

1   

12.      Вычисления в сфере обслуживания. 1  

13.      Вычисления в спорте 1  

14.      Вычисления  и искусство 1  

15.  
    Представление эссе по теме «Моя будущая 

профессия» 

1  

Расчеты в бизнесе – 3 часа 

16.      Экономика бизнеса. 1  

17.      Цена товара. Наценки и скидки.    

18.      Деловая игра «Бизнес» 1   

Расчеты и вычисления в обществе – 4 часа 

19.      Штрафы и налоги 1  

20.      Распродажи 1  

21.      Тарифы 1   

22.      Игра «Вычисления в обществе» 1  

Вычисления в природе – 3 часа 

23.  
    Какова высота дерева? (лабораторная рабо-

та) 

1  

24.      Последовательность Фибоначчи 1   

25.      Эволюционные вычисления 1    
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