ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Умение решать задачи –
практическое искусство, подобное
плаванию, или катанию на лыжах, или
игре на фортепьяно: научиться
этому можно, лишь подражая
избранным образцам и постоянно
тренируясь…
Д. Пойа
Актуальность курса. В настоящее время существует объективная необходимость
практической ориентации школьного курса математики. Вместе с тем базовый уровень
является недостаточным для реализации данного положения, что и определяет актуальность
решения прикладных задач в дополнительном учебном курсе.
Новизна данного курса состоит в интеграции работы над выработкой определенного
стиля
математического
мышления
над
развитием
интуиции,
воображением,
сообразительности и других качеств, лежащих в основе творческого процесса, над
внедрением информационных технологий в развитие математической грамотности над
пониманием красоты и изящества математических рассуждений.
Оригинальность программы состоит в том, что на основе развития интереса к
математике, создаются условия для творческой мыслительной активности детей.
Рабочая программа спецкурса по математике соответствует Федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования второго
поколения. В программу курса включены вопросы, позволяющие заложить прочный
фундамент как для продолжения изучения математики и предметов естественнонаучного
цикла в 7–9 классах, так и для применения математического аппарата в практической
деятельности.
Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего
образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию
обучающихся, обеспечить овладение ими умениями в решении различных практических и
межпредметных задач.
Основными целями курса математики 5–9 классов в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования
являются: «осознание значения математики… в повседневной жизни человека,
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки; формирование представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления». (ФГОС ООО/ Министерство образования и науки
РФ. – М.: Просвещение. 2011. – (Стандарты второго поколения) Приказ Минобразования и
науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с. 14.)
Если в изучении предметов естественнонаучного цикла важное место занимает
эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов
формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике
эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики
может быть построен и, как правило, строится на решении различных по степени важности и
трудности задач.
Программа спецкурса для обучающихся 5-х классов направлена на расширение и
углубление знаний по предмету. Темы программы непосредственно примыкают к основному
курсу математики. В рамках занятий более глубоко изучаются отдельные темы школьной
программы, изучаются стандартные методы решения нестандартных задач, приобретается
опыт творческой и исследовательской деятельности.

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как в
5, так и в 6, 7 классах. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут
усваивать один и тот же материал, но уже разной степени сложности с учетом
приобретенных ранее знаний.
Учитывая, что новые стандарты ФГОС включают в себя не только требования к
знаниям, но и к уровню воспитанности, развития личности, а также к условиям образования,
становится актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых
знаний, умений и компетенций, включая умение учиться на уроках и во внеурочной
деятельности. Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является
их ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но,
прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными
способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной
деятельности на всех этапах дальнейшего образования.
Теоретико-методологическим обоснованием формирования универсальных учебных
действий может служить системно-деятельностный культурно-исторический подход,
базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б.
Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова. В данном подходе наиболее полно раскрыты
основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования
картины мира, а также общая структура учебной деятельности учащихся. Следует помнить,
что при формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на
установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в
этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. В процессе
решения задач с производственно - техническим содержанием достигаются две цели:
1)
Перед учащимися раскрывается тесная связь математических законов с
производственно - техническими понятиями, что способствует более глубокому усвоению
математики.
2)
Учащимся показываются возможные способы применения математики в
производстве, т.е. средства которые математика представляет для решения важных
производственных вопросов, которые нужны в дальнейшем по жизни
Содержание спецкурса
по математике строится на основе системнодеятельностного подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических
единиц, опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов
позитивной педагогики.
Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и
основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося.
Кроме этого, одно из направлений предмета – подготовка школьников к успешной
сдаче ВПР, ГИА и ЕГЭ. Стоит отметить, что навыки решения математических задач
совершенно необходимы всякому ученику, желающему хорошо подготовиться и успешно
сдать выпускные экзамены по математике, добиться значимых результатов при участии в
математических конкурсах и олимпиадах.
Основная цель современного образования состоит в том, чтобы лучше понимать
жизнь, уметь ориентироваться в современном обществе, быть способным найти своё место в
нём в соответствии с индивидуальными способностями, интересами и возможностями.
Следовательно, на уроках и во внеурочной деятельности учитель должен помочь ученику
стать свободной, творческой и ответственной личностью. Необходимо показать
многообразие применений школьного курса математики при изучении смежных предметов, в
технике, экономике.

Основная цель: развитие личности школьника средствами математики, подготовка
его к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе.
Кроме того, целями спецкурса ставятся:
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
6. научить внимательно читать условие задачи (продуктивное чтение);
7. переводить условие на математический язык;
8. научить анализировать каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие
приемы и способы
Необходимо отметить, что в данном курсе высока доля самостоятельности учащихся,
как на самом занятии, так и во время выполнения домашнего практикума.

Планируемые результаты изучения спецкурса
Обучающийся получит возможность:
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства
Личностные результаты:
 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера.
 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.
 Воспитание чувства справедливости, ответственности.
 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты:
 Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения
конкретного задания.
 Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового
кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы.
 Применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы
с числовыми головоломками.
 Анализ правил игры.
 Действие в соответствии с заданными правилами.
 Включение в групповую работу.
 Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и
аргументирование его.

Аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений,
использование критериев для обоснования своего суждения.
 Сопоставление полученного результата с заданным условием.
 Контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок.
 Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных
и искомых чисел (величин).
 Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке
или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
 Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи.
 Использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования
ситуации.
 Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи.
 Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий.
 Воспроизведение способа решения задачи.
 Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных.
 Выбор наиболее эффективного способа решения задачи.
 Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).
 Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи.
 Конструирование несложных задач.
 Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.
 Анализ расположения деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной
конструкции.
 Составление фигуры из частей. Определение места заданной детали в конструкции.
 Выявление закономерности в расположении деталей; составление детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
 Сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным
условием.
 Объяснение выбора деталей или способа действия при заданном условии.
 Анализ предложенных возможных вариантов верного решения.
 Моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и
др.) и из развёрток.
 Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание
построенной конструкции с образцом.
Предметные результаты:
Создание фундамента для математического развития,
Формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
В результате освоения программы формируются следующие универсальные учебные
действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 2-го поколения:
Личностные
 Сформируются познавательные интересы,
 Повысится мотивация,
 Повысится профессиональное, жизненное самоопределение
 Воспитается чувство справедливости, ответственности
 Сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления
Регулятивные
Будут сформированы:
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма.
 обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу,
 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей,
 вносить необходимые коррективы в действие


получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры.
Познавательные
Научатся:
 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;
 анализировать объекты с целью выделения признаков;
 выдвигать гипотезы и их обосновывать,
 самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового
характера.
Коммуникативные
Научатся:
 распределять начальные действия и операции;
 обмениваться способами действии;
 работать в коллективе;
 ставить правильно вопросы.
Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки эффективности занятий
используются следующие показатели: степень самостоятельности обучающихся при
выполнении заданий; познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность,
обеспечивающее положительные результаты; результаты выполнения тестовых заданий и
олимпиадных заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с
ними самостоятельно (словесная оценка); способность планировать ответ и ход решения
задач, интерес к теме; оригинальность ответа; подготовка и презентация индивидуальных и
коллективных творческих проектов. Например, можно использовать качественные итоговые
оценки успешности учеников. “Проявил творческую самостоятельность на занятиях ”,
“Успешно освоил программу”, “Посещал занятия ”. Косвенным показателем эффективности
занятий является повышение качества успеваемости по математике.


СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над
натуральными числами. Законы арифметических действий: переместительный,
сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов
вычислений. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Среднее арифметическое. Понятие процента
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач
алгебраическим методом).
Начальные геометрические сведения Длина отрезка. Расстояние между двумя
точками. Масштаб. Величина угла. Градусная мера угла. Периметр и площадь
прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Объем тела. Формулы объема
прямоугольного параллелепипеда, куба.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема,
массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи
приведения подобных слагаемых).
Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного
компонента действия (простейшие случаи)

Тематическое планирование
№
урок
а

№
задани
я

Содержание

Умения,
виды
деятельности (в
соответствии
с
ФГОС)

Блоки ПООП НОО:
Количеств
выпускник научится / о часов
получит
возможность
научиться

1-6

1.

Натуральные
числа

Развитие
Оперировать на базовом 6
представлений о уровне
понятием
числе и числовых «натуральное число»
системах
от
натуральных до
действительных
чисел

7-12

2.

Обыкновенные
дроби

Развитие
Оперировать на базовом 6
представлений о уровне
понятием
числе и числовых «обыкновенная дробь»
системах
от
натуральных до
действительных
чисел

13-16 3.

Десятичные
дроби

Развитие
Оперировать на базовом 4
представлений о уровне
понятием
числе и числовых «десятичная дробь»
системах
от
натуральных до
действительных
чисел

17-22 4.

Нахождение
части числа и
числа по его
части

Развитие
Решать
задачи
на 6
представлений о нахождение части числа
числе и числовых и числа по его части
системах
от
натуральных до
действительных
чисел

23-28 5.

Тождественные
преобразования
выражений

Овладение
приемами
выполнения
тождественных
преобразований
выражений

Использовать свойства 6
чисел
и
правила
действий
с
рациональными числами
при выполнении
вычислений

29-34 6.

Задачи,
связывающие
три величины

Умение
применять
изученные
понятия,
результаты,
методы
для
решения
задач
практического
характера и задач
из
смежных
дисциплин

Решать задачи разных 6
типов (на работу, на
движение),
связывающих
три
величины; выделять эти
величины и отношения
между
ними;
знать
различие
скоростей
объекта в стоячей воде,
против течения и по
течению реки

35-38 7.

Сюжетные
задачи на все
арифметически
е действия

Умение
применять
изученные
понятия,
результаты,
методы
для
решения
задач
практического
характера и задач
из
смежных
дисциплин

Решать
несложные 4
сюжетные
задачи
разных типов на все
арифметические
действия

39-42 8.

Действия
процентами

с Умение
применять
изученные
понятия,
результаты,
методы
для
решения
задач
практического
характера и задач
из
смежных
дисциплин

Находить процент от 4
числа,
число
по
проценту
от
него;
находить
процентное
отношение двух чи-сел;
находить
процентное
снижение
или
процентное повышение
величины

43-48 9.

Действия
с Овладение
рациональными навыками
числами
письменных
вычислений

Использовать свойства 6
чисел
и
правила
действий
с
рациональными числами
при
выполнении
вычислений / выполнять
вычисления, в том числе
с
использованием
приемов рациональных
вычислений,
обосновывать
алгоритмы выполнения
действий

49-52 10.

Задачи

Решать

на Умение

задачи

на 4

покупки,
логические
задачи

применять
изученные
понятия,
результаты,
методы
для
решения
задач
практического
характера и задач
из
смежных
дисциплин

покупки,
решать
несложные логические
задачи
методом
рассуждений

53-56 11.

Работа
с Умение
таблицами,
извлекать
диаграммами
информацию,
представленную
в таблицах, на
диаграммах

Читать
информацию, 4
представленную в виде
таблицы, диаграммы /
извлекать,
интерпретировать
информацию,
представленную
в
таблицах
и
на
диаграммах,
отражающую свойства и
характеристики
реальных процессов и
явлений

57-60 12.

Вычисление
Развитие умений
расстояния,
моделирования
измерение
реальных
длины
по ситуаций
на
рисунку
языке геометрии,
развитие
изобразительных
умений

Вычислять расстояния 4
на
местности
в
стандартных ситуациях
Выполнять простейшие
построения и измерения
на
местности,
необходимые в реальной
жизни

61-64 13.

Прямоугольны Развитие
й
пространственны
параллелепипед х представлений
, куб, шар

Оперировать на базовом 4
уровне
понятиями:
«прямоугольный
параллелепипед,куб,шар
»

65-68 14.

Задачи
повышенной
трудности

Решать
простые
и 4
сложные задачи разных
типов, а также задачи
повышенной трудности

Умение
проводить
логические
обоснования,
доказательства
математических
утверждений
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