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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей

программы.
Социально-падагогическое

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Программа  направлена  на  развитие  учащихся.  Помогает  расширить  математический
кругозор  и  эрудицию  учащихся,  способствующий  формированию  познавательных
универсальных  учебных  действий.  Предлагаемый  курс  предназначен  для  развития
математических  способностей  учащихся,  для  формирования  элементов  логической  и
алгоритмической  грамотности,  коммуникативных  умений  школьников  с  применением
коллективных  форм  организации  занятий  и  использованием  современных  средств
обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности
сделать  собственное  «открытие»,  знакомство  с  оригинальными  путями  рассуждений,
овладение  элементарными  навыками  исследовательской  деятельности  позволят
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.

3. Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Цели курса:
формирование  понимания  необходимости  усвоения  спектра  текстовых  задач

прикладной направленности, показав широту применения расчётов в реальной жизни;
развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики;
воспитание  понимания,  что  математика  является  инструментом  познания

окружающего мира;
осуществление интеллектуального развития учащихся,  формирование качеств

мышления, которые позволят им быть успешными на следующей ступени обучения, для
решения практических проблем.
Задачи курса: 

развивать систему ранее приобретённых программных знаний темы «Решение
текстовых задач» до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач
математики и смежных предметов (физика, химия, экономика, основы информатики и др.),

познакомить  учащихся с  разными типами задач прикладной направленности,
особенностями методики и различными способами их решения;

4. Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Программа направлена на решение практико-ориентированных задач, на  связь решения и
результата решения задач с жизнью.
Изучаемый  материал  примыкает  к  основному  курсу,  дополняя  его   материалами
занимательного  характера.  Сложность  задач  нарастает  постепенно.  Прежде,  чем
приступать  к  решению  трудных  задач,  надо  рассмотреть  решение  более  простых,
входящих как составная часть в решение сложных. Кроме того, предусматривается, что в
процессе  обучения  учащиеся  постоянно  приобретают  и  накапливают  способности
рассуждать, обобщать, доказывать, систематизировать.

5. Возрастная категория.
8 класс (14-15 лет).



6. Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (33 часа).

7. Формы и режим занятий.
Формы  организации  учебного  процесса:  занятие-практикум,  комбинированное

занятие.
При разработке  программы учитывались  психолого-педагогические  закономерности

усвоения знаний второклассниками.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
                  После изучения курса, учащиеся смогут:

определять тип текстовой задачи, знать особенности её решения, использовать
при решении разные подходы;

самостоятельно производить  процентные  расчёты,  а  также  поделиться  с
одноклассниками своими знаниями.

применять математический аппарат к решению повседневных бытовых проблем
каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии производства;

уметь использовать дополнительную математическую литературу.
Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие в
интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных.

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной
общеразвивающей программы

 В  качестве  основной  формы  выявления  результатов  работы  по  курсу  предлагается
самостоятельная  итоговая  работа. На  занятиях  учащимся  предлагаются  задания  для
самостоятельного  решения  нестандартных  задач  с  последующим  разбором  вариантов
решения.

Учебно-тематический план
Название темы Кол-во

часов
 Вводное занятие. Освещение основных тем и идей курса.
Понятие текстовой задачи. Этапы решения текстовых задач.

2

Методы решения и свойства линейных уравнений и неравенств 1
Решение задач с помощью уравнений. Решение задач с параметром. 1
   методы решения и свойства квадратных уравнений и неравенств 1
Решение задач с помощью квадратных уравнений6. 1
Решение задач с параметром. Решение заданий ГИА из открытого банка 
заданий.

1

Геометрический смысл модуля, алгебраическое определение модуля. 1
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. 1
Решение задач с параметром. Решение заданий ГИА прошлых лет из открытого 
банка заданий.

1

 Построение графиков основных функций. 1
 Решение задач по графику функции. 1
 Чтение графиков. Решение графических заданий из открытого банка заданий 
ГИА.

1



Типы задач на проценты. 1
 Процентные вычисления в жизненных ситуациях(распродажи, тарифы, 
штрафы, банковские операции, голосования)

1

Задачи на смеси и сплавы. 1
Основные допущения при решении задач на смеси и сплавы. 1
Задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание». 1
Объёмная концентрация. 1
 Процентное содержание. 1
 Задачи на движение навстречу друг другу. 1
 Задачи на движение в противоположных направлениях с одной точки. 1
 Задачи на движение в одном направлении. 1
 Задачи на движение по реке. 1
 Задачи на движение по кольцевым дорогам. 1
 Относительность движения. 1
 Чтение графиков движения. 1
Графический способ решения задач на движение. 1
 Алгоритм решения задач на работу. 1
Вычисление неизвестного времени работы. 1
Задачи на бассейн, заполняемый одновременно разными трубами. 1
Реальные задания ГИА прошлых лет и открытого банка задач. 1
 Итоговое занятие. 1
Итого 33

Содержание учебного курса
1. Вводное занятие. Освещение основных тем и идей курса.
    Понятие текстовой задачи.

 понятие текстовой задачи
этапы решения текстовой задачи
 наглядные образы как средство решения математических задач
 рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач
 арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи
 оформление решения задач

2. Линейные уравнения и неравенства, решение задач.
      -     методы решения и свойства линейных уравнений и неравенств 
      -     задачи, решаемые с их помощью
      -     задачи с параметром
3. Квадратные уравнения и неравенства, решение задач.
      -     методы решения и свойства квадратных уравнений и неравенств 
      -     задачи, решаемые с их помощью
      -     задачи с параметром
      -     реальные задания ГИА прошлых лет и открытого банка задач
4.Линейные и квадратные уравнения и неравенства, содержащие модуль
     -      геометрический смысл модуля, алгебраическое определение модуля
     -      решение уравнений и неравенств, содержащих модуль
     -       задания с параметром
     -      реальные задания ГИА прошлых лет и открытого банка задач
5. Понятие функции, способы ее задания, основные свойства функций.
     -       построение графиков основных функций 
     -       чтение графиков
     -       решение задач по графику
     -       реальные задания ГИА прошлых лет, открытого банка задач



6. Задачи на проценты, процентное отношение, концентрацию
                типы задач на проценты
     процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы,
            банковские операции, голосования)
     задачи на смеси и сплавы
     основные допущения при решении задач на смеси и сплавы
     задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание»
     объёмная концентрация
     процентное содержание
     -      реальные задания ГИА прошлых лет и открытого банка задач

7. Задачи на движение и работу.
движение навстречу друг другу
движение в противоположных направлениях из одной точки.
движение в одном направлении
движение по реке (движение по течению и против течения).
движение по кольцевым дорогам.
относительность движения.
чтение графиков движения.
графический способ решения задач на движение
алгоритм решения задач на работу

 вычисление неизвестного времени работы
 путь, пройденный движущимися телами, рассматривается как совместная работа
 задачи на бассейн, заполняемый одновременно разными трубами
 задачи, в которых требуется определить объём выполняемой работы
 задачи, в которых требуется найти производительность труда
 задачи, в которых требуется определить время, затраченное на выполнение
 предусмотренного объёма работы
 система задач, подводящих к составной задаче
 реальные задания ГИА прошлых лет и открытого банка задач
7. Итоговое занятие 

Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программ:
  -    подборка заданий,
  -   использование  дидактического    материала  (тренировочных  упражнений,
индивидуальных карточек,  текстов контрольных работ,  разноуровневых заданий).    Для
занятий по программе «Решение нестандартных задач» необходимы следующие средства и
материалы: простой карандаш, ручка,   таблица квадратов. 
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