Пояснительная записка
Планируемые результаты по курсу внеурочной деятельности «Решение математических
задач»

Личностные :
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные :
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
3) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
4) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
5) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
Предметные :
1. совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися
ранее;
2. целенаправленное повторение ранее изученного материала;
3. развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющих
уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (география,
физика, химия, информатики и др.)
4. усвоение аппарата уравнений как основного средства математического моделирования
прикладных задач
5. осуществление функциональной подготовки школьников
Необходимо отметить, что в данном курсе высока доля самостоятельности учащихся, как
на самом занятии, так и во время выполнения домашнего практикума.

Содержание программы
Формы организации:
- лекция;
- беседа;
- дискуссии;
- защита проектов, рефератов;
- квест.
Виды деятельности:
- Познавательная;
- Игровая;
- проектная.
Элективный курс «Решение текстовых задач» делится на три части:

Раздел 1. Решение текстовых задач (16 часов). Здесь даются общие сведения о
задачах и их решении, рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения.
Большая
часть времени (14 часов) отводится на рассмотрение наиболее часто
встречающихся видов задач.
Раздел 2. Уравнения. Системы уравнений.(11 часов). В данной части рассматриваются
модуль действительного числа (расширенный, углубленный вариант раздела базового
учебного предмета), линейное уравнение и системы линейных уравнений с двумя
переменными.
Раздел 3. Введение в теорию вероятности (7 часов). Эта часть посвящена решению задач
по теории вероятности из разделов «События и их вероятности», «Комбинаторные задачи».
Резервный 1 час отводятся для защиты ученических портфолио, создаваемых в течение
изучения учебного курса.

Тематическое планирование
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема
Схематизация и моделирование при решении
текстовых задач
Схематизация и моделирование при решении
текстовых задач
Задачи на совместную работу («на бассейны»,
совместное движение)
Задачи на совместную работу («на бассейны»,
совместное движение)
Задачи на совместную работу («на бассейны»,
совместное движение)
Задачи на среднюю скорость движения
Задачи на среднюю скорость движения
Зачетное занятие №1
Задачи на движение по реке
Задачи на движение по реке
Задачи на смеси
Задачи на смеси
Задачи на смеси

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Задачи на доли и проценты
Задачи на доли и проценты
Зачетное занятие №2
Линейные уравнения, сущность их решения
Линейные уравнения, сущность их решения
Решение рациональных уравнений методом
разложения на множители
Решение рациональных уравнений методом
разложения на множители
Системы уравнений
Системы уравнений
Системы уравнений
Системы уравнений
Решение задач с помощью систем уравнений
Решение задач с помощью систем уравнений
Зачетное занятие №3
События и их вероятности
События и их вероятности
События и их вероятности
Комбинаторные задачи
Комбинаторные задачи
Комбинаторные задачи
Зачетное занятие № 4
Итоговое занятие в форме защиты творческих
портфолио

