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                                                Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного      

образовательного стандарта основного общего образования, разработан на основе государственной 

программы по математике для 5 класса, учебников по алгебре и геометрии для 5 класса УМК А.Г 

Мерзляк и др. Программа разработана на основе Примерных программ по внеурочной деятельности 

Федерального государственного образовательного стандарта начального среднего образования и 

сборнике заданий для развития познавательных способностей учащихся 5 – 8 классов.  Программа  

рассчитана на 1 год.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, в качестве  межпредметного 

образовательного  модуля.  Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 8-х классов. Всего 35 

часов 

 

2.   Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения данного курса  обучающиеся получат возможность формирования личностных 

результатов: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

       3.   Цель и задачи курса. 

 

Цель курса: научить решать задачи практического характера по алгебре и геометрии. 

Задачи курса: 

1) обосновать актуальность решения задач практической направленности;   

2) создать необходимые условия для самостоятельной работы учащихся; 

3) научить анализировать решенную задачу, формулировать вывод по ней. 

4) развитие логического мышления и вычислительных навыков. 

Данный курс рассчитан на 17 часов для учащихся в возрасте 11-14 лет. Занятия основываются 

на формировании интереса к решению математических задач, предусматривающему использование 

уравнений, системы уравнений, графика зависимости, интерпретации с помощью объемов и 

площадей. 

Актуальность курса. В настоящее время существует объективная необходимость практической 

ориентации школьного курса алгебры и геометрии. Вместе с тем базовый уровень является 

недостаточным для реализации данного положения, что и определяет актуальность решения 

прикладных задач в дополнительном учебном курсе. 

 

       4.   Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,   

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

Регулятивные УУД. Ученик научится:  

целеполаганию;  

планировать пути достижения целей;  

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Познавательные УУД Ученик научится:  

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных источников;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно выбирая основания;  

строить логические суждения, включая установление причинно-следственных связей;  

структурировать тексты.  

Коммуникативные УУД Ученик научится:  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его и координировать с позицией 

партнёров, для выработки общего решения;  

устанавливать и сравнивать различные точки зрения на основе выбора;  

задавать вопросы; работать в группе; основам коммуникативной рефлексии.  

Формирование ИКТ компетентности  

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

искать информацию, использую различные базы данных, в том числе электронные каталоги.  

выступать с аудио и видео поддержкой;  

создавать тест на основе расшифровки аудиозаписи;  

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного:  

Ученик научится:  

находить в тексте, требуемую информацию  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста.  

 

 

 

 

           5.  Особенности программы. 

 

Особенность программы состоит в том, что на основе развития интереса к математике, 

создаются условия для творческой мыслительной активности детей. 



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. 

Степень интегрированности с другими образовательными программами, уровень 

междисциплинарных связей программы. Наряду с принципами научности, непрерывности, 

интегрированности и дифференцированности, российское образование в настоящий момент 

акцентируется на развитии обучающихся, упирающемся на личностно-ориентированном обучении, 

гармонизацию и гуманизацию образовательного процесса. Наша задача не только дать учащимся 

математические знания, но и сформулировать у них коммуникативные, интеллектуальные, творческие 

умения, способствующие становлению и самореализации личности. Использование межпредметных 

связей является одним их условий реализации прикладной направленности обучения. Объект 

математики – весь мир, и его изучают все остальные науки. Межпредметная связь повышает 

научность обучения, доступность, в данной программе показана связь математики с химией, 

географией. 

Реализация принципа преемственности. Преемственность реализации задач прикладной 

направленности позволяет выполнять заказ общества на подготовку личности,  личности не только 

владеющей знаниями, представлениями о применении этих знаний, но и умеющей эти знания 

применять в различных областях деятельности, при решении практических задач, как учебных, так и 

жизненных проблем. 

Таким образом, преемственность реализации курса «Математическая шкатулка» является 

одним из путей осуществления компетентного подхода в обучении. 

Исследуя умения семиклассников использовать полученные знания и умения в практических 

ситуациях, было обнаружено, что не все учащиеся могут это сделать. Так, например, некоторые 

ученики при решении задач допускают следующие ошибки: неправильно интерпретируют исходные 

данные или на их основе составляют неверную математическую модель, записывают неправильно 

ответ в связи с тем, что не соотносят полученные результаты решения данной задачи и ее реальность. 

Практическая направленность содержания программы. 

Практическая направленность курса связана с раскрытием значимости математики, ее методов 

в деятельности человека для познания им окружающего мира, для применения полученных знаний, 

умения на практике. Кроме того, осуществление этой направленности позволяет решать проблему 

мотивации, целеполагания, так как показ значимости изучаемого материала привлекает внимание 

учеников к содержанию занятия, помогает понять не только социальную ценность материала, но и 

ценность «для себя». Однако, перенасыщенность содержания школьных учебников теоретическими 

заданиями и недостаточное количество часов, мизерное количество часов прикладного характера, 

показывающие связь с теорией и ее практического применения в жизни, в будущих профессиях, 

далеко не способствуют их реализации. Поэтому был осуществлен выбор в пользу данного курса 

«Задачи прикладной направленности», где демонстрируется связь математики с другими науками, с 

жизнью. 

Используемые методы: наглядный, словесный, проблемный, практический. 

 

Формы проведения занятий 

 

К основным формам проведения занятий можно отнести: 

 беседа; 

 практическая работа 

 игра;  

 подготовка докладов; 

 организация тематических мероприятий 

 коллективные и индивидуальные исследования и проекты;  

Содержательная часть 

 

Модуль 1. Алгебраические задачи (20 часов) 



Равномерное движение, расход материалов и денежных средств, перевоз грузов, грузоподъемность, 

смеси растворов. 

Модуль 2. Геометрические задачи. (15 часов) 

Нахождение площадей, объемов фигур, вместимость сосудов, помещений. 

Также курс предусматривает решение на каждом занятии математических головоломок, задач на 

логику, игры-фокусы. 

В течение курса предполагаются выступления-доклады, подготовленные учащимися в форме 

компьютерных презентаций. Тематика выступлений также приведена в содержании курса. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  «Математическая шкатулка»  

5 классы, 2018-2019 учебный год. 

35 час. 1 час в неделю. 

 

п/п 

(ча

сы

) 

Название темы  Основные 

понятия 

Цели и задачи обучения Практическ

ие и 

самостояте

льные 

работы 

Презентац

ии  

1-2 Задачи на 

равномерное 

движение 

Равномерное 

движение 

Выработать навык 

решения задач на 

равномерное движение 

  

3-4 Задачи на 

расход 

материалов и 

денежных 

средств 

 Познакомить учащихся 

с алгоритмом и логикой 

решения задач на 

расход материалов и 

денежных средств 

  

5-6 Решение задач 

с помощью 

уравнений 

уравнение Научить использовать 

составление уравнений 

как метод решения 

задачи 

  

7-8 Текстовые 

задачи 

 Сформировать умение 

решать текстовые 

задачи, контроль 

полученных знаний на 

основе 

самостоятельной 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

 

9-

10 

Старинные 

задачи 

 Использовать 

логическое мышление 

при решении 

старинных задач 

  

11-

12 

Задачи с 

числовыми 

великанами 

 Ознакомить учащихся с 

задачами, содержащие 

реальные величины 

(задачи о Солнечной 

системе, планетах) 

 Презента-

ция 

«Числовые 

великаны» 

13-

14 

Решение задач 

с помощью 

системы 

уравнений 

Система 

уравнений 

Научить использовать 

систему уравнений как 

метод решения задачи 

  

15- Решение задач.   Контроль знаний Самостояте  



16 учащихся в ходе 

самостоятельной 

работы 

льная 

работа 

17-

20 

Классические 

задачи 

 Ознакомить учащихся с 

классическим типом 

задач. 

  

21-

22 

Простейшие 

геометричес-

кие задачи 

 Научить применять 

формулы при решении 

задач 

  

23-

25 

Задачи на 

нахождение 

объемов и 

площадей 

многогран-

ников 

Объем 

многогранник, 

площадь 

многогранник

а 

Выработать навык 

решения задач на 

нахождение объемов и 

площадей 

многогранников 

Практическ

ая работа 

 

26-

27 

График 

зависимости. 

График 

зависимости 

Сформировать умение 

решать задачи, 

используя построение 

графика зависимости 

  

28-

29 

Площадь 

участка 

Площадь Выработать навык 

нахождения площади 

участка 

 Презентаци

я «Пожары 

и ущерб от 

них» 

30-

31 

Задачи 

«Геометрия в 

природе» 

 Показать связь природы 

с геометрией 

 Презента- 

ция  

32-

33 

Задачи на 

нахождение 

объемов тел 

(цилиндр, 

конус, шар) 

Цилиндр, 

конус, шар 

Сформировать навык 

решения задач на 

нахождение объемов 

тел 

 Презента-

ция 

«Матема-

тика и 

эстетика» 

34 Конкурс на 

составление 

задач 

 Развивать творческую 

направленность, 

логическое мышление 

  

35 Итоговое 

занятие. 

 Подведение итогов 

курса 

 Презента-

ция «Роль и 

место 

приклад-

ных задач 

по матема-

тике 

 

 

 

 

 

 


