


Пояснительная  записка 

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Математика для любознательных» 

составлена на основе:  

-Федерального закона  «Об образовании в  РФ»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013,    №1008 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  

- Примерной программы по математике основного общего образования, 9-11кл 

Дополнительная  общеразвивающая программа  «Математика для любознательных»  

предназначена  для обучающихся  9-11-х классов и направлена на обеспечение 

дополнительной подготовки по математике.  

 

Данная общеразвивающая программа имеет социально-педагогическую 

направленность, призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении задач, 

научить грамотному подходу к решению математических задач. Курс содержит различные 

виды математических задач, с  помощью которых учащиеся получают опыт работы с 

приложениями математики, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт 

применения математики в экономических задачах, в разработке оптимальной стратегии 

игры. 

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса решения таких 

задач не выделено в отдельные блоки учебного материала. Решение задач встречается в 

разных темах и не указываются основные общие способы их решения, как правило, не 

выделяются одинаковые взаимосвязи между компонентами задачи. К тому же, школьники 

обучаются построению математических моделей реальных явлений.  

Различные  способы решения математических  задач позволяют развивать умение 

анализировать задачные ситуации, строить план решения с учётом взаимосвязей между 

известными и неизвестными величинами (с учётом типа задачи), истолковывать результат 

каждого действия в рамках условия задачи, проверять правильность решения с помощью 

обратной задачи, то есть формулировать и развивать важные общеучебные умения. 

Использование алгоритмов, таблиц, рисунков, общих приемов дает возможность 

ликвидировать или минимизировать затруднения  у большей части учащихся  перед 

решением  задачи, научить распознавать типы задач и правильно выбирать прием 

решения.  

Большое внимание уделяется овладению учащимися математическими методами поиска 

решений, логическими  рассуждениями,  построению и изучению математических 

моделей. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование   практического опыта.  

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения 

создавать математические модели.  

Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом образовательном блоке.  

В качестве основной формы проведения курса выбраны комбинированные и практические 

тематические занятия, на которых решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические 

эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания соответствующей тематики.  

 

Цель  программы:  

- обеспечение дополнительной подготовки по математике  и оказание помощи учащимся в 

развитии и совершенствовании  умений и навыков применения  изученных способов  к 

решению различных типовых, нестандартных математических задач по освоенным темам. 

 

 



Задачи. 

 

Образовательные: 

- ознакомить учащихся с  методами решения стандартных тематических задач;  

- формировать у учащихся умение определять типы задач и подбирать к ним способы 

решения;  

- способствовать овладению учащимися навыков выявления и построения алгоритма 

решения ключевых задач;  

- способствовать овладению учащимися навыков построения математических моделей при 

решении конкретно – практических задач;  

-  повысить интерес учащихся к математике как универсальной науке;  

- научить учащихся применять математические  знания в новых условиях; 

- расширить математические знания  и умения учащихся; 

- сформировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники. 

 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес, интеллект, математический кругозор, 

математические способности, мышление, речь,  

 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих математических 

знаний,  

-  формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение работать в 

группах.  

-  воспитывать терпение, настойчивость, волю при  решении математических задач.  

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

 

В результате изучения  программного материала учащиеся  

должны знать:  

-   понятие математической модели, составленной по условию задачи;  

-   основные понятия, правила, теоремы, свойства математических объектов  по 

    заявленным темам; 

-   способы решения типовых  расчетных, логических, занимательных задач по изученным 

    темам; 

-   основные типы нестандартных задач и способы их решения. 

  

должны уметь:  
-   переводить условия реальных задач на математический язык;  

-   создавать математические модели практических задач;  

-   решать несложные практические расчетные задачи, извлекая при необходимости 

    информацию из справочных материалов;  

-   решать с применением изученных способов  типовые  расчетные, логические, 

    занимательные  задачи по  освоенным темам;  

-   интерпретировать результаты решения задач и проверять их на соответствие  исходным 

    данным;  

-   проводить небольшие математические исследования, высказывать собственные 

     гипотезы и доказывать их. 

-   по возможности решать нестандартные, олимпиадные задачи, применяя изученные 

    методы; 



 

проявить способности:  
-   производить прикидку и оценку результата вычислений; проверять результат 

    вычисления на правдоподобие, используя различные приемы. 

-   решать задачи повышенной сложности, нестандартные, олимпиадные задачи, применяя 

    изученные  методы; 

 

Оценка знаний и умений обучающихся могут проводится в виде домашних контрольных 

работ, которые предполагают самостоятельную работу обучающихся по решению задач 

по предлагаемым темам с последующим анализом их решения на занятиях.  

 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в виде итоговой аттестации 

учащихся в форме тестирования и выполнения практических заданий (контрольной 

работы) в соответствии с программой аттестации. Также возможно проведение 

математической олимпиады, где ребята смогут продемонстрировать свои знания по 

решению различных нестандартных задач. Учащиеся будут иметь возможность 

представить составленные и решенные задачи, кроссворды, ребусы, доклады, презентации 

по вопросам программы.  

 

Программа курса рассчитана на 144 часа в год, возраст учащихся – 14-17лет (8-11 кл)  

Численность учащихся в  группе  - 15-20 чел. Периодичность занятий в группах  -  2 раза  

в неделю  по 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


