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Результаты освоения курса «Нестандартная математика» 

 

Изучение курса по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, мета предметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

•  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

•  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

•  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 
•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Распределение часов курса по темам  

Всего на проведение занятий отводится 35 часа. 

 методы решения типовых задачи прикладной направленности с помощью линейных 

уравнений и неравенств - 5 часов. 

 с помощью квадратных уравнений и неравенств-5 часов. 

 Линейные и квадратные уравнения и неравенства, содержащие модуль-6 часов. 

 Понятие функции, способы ее задания, основные свойства-5 часов. 

 задачи на проценты, на концентрацию и процентное содержание –6 часов; 

 задачи на движение, работу и производительность труда –6 часов; 

 вводный урок и итоговое обобщение – 2 часа. 

Содержание занятий 

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 
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2.  Исследование функций элементарными способами 

      -     основные функции, их свойства и графики 

      -      упрощение данных функций до вида основных, применение области определения 

      -     задачи, решаемые с их помощью 

      -     задачи с параметром 

3. Решение уравнений степени выше 2, уравнений с модулем. 

      -     методы решения и свойства уравнений  

      -     задачи, решаемые с их помощью 

      -     задачи с параметром 

      -     реальные задания ГИА прошлых лет и открытого банка задач 

4. Техника решений неравенств с модулем 

     -      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. Текстовые задачи на прогрессии      
    -       определение и характеристические свойства арифметической и геометрической 

            прогрессий, основные формулы  

     -       применение формул прогрессий для решения задач 

     -       реальные задания ГИА прошлых лет, открытого банка задач 

6. Текстовые задачи на проценты, сплавы, растворы 

           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. Текстовые 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 

8. Геометрические задачи, задачи ГИА прошлых лет и открытого банка задач ГИА 

     -     основные понятия и формулы курса геометрии 7-9 классов 

     -     краткое решение задач типа первой части ГИА 
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     -     оформление решения задач второй части ГИА 

7. Итоговое занятие 

Требования к подготовке учащихся по результатам изучения курса: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные методы и приёмы решения текстовой задачи; 

 классифицировать текстовые задачи прикладной направленности и основные 

методы их решения; 

 особенности их решения; 

 знать применение текстовых задач прикладной направленности в жизни, решать 

задачи на движение, работу, процентные расчёты, смеси и сплавы; 

уметь:  
  определять тип текстовой задачи прикладной направленности; 

  правильно употреблять термины, связанные с различными видами задач; 

  производить прикидку результатов вычислений; 

 применять полученные математические знания в решении нестандартных и 

жизненных задач; 

 при вычислениях сочетать устные и письменные приёмы, применять компьютерные 

технологии; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

Ожидаемые результаты 

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. 

Формы итогового контроля 

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. 

Тематическое планирование 

№  Тема Кол- во часов 

1 Вводная беседа, мониторинг 1 

2-6 Исследование функций элементарными способами 5 

7-11 Решение уравнений степени выше 2, уравнений с модулем 5 

12-16 Техника решения неравенств с модулем 5 

17-21 Текстовые задачи на прогрессии 5 

22-23 Текстовые задачи на проценты, сплавы, растворы 2 

24-25 Текстовые задачи на движение и работу 2 

26 - 34 Геометрические задачи и задачи ГИА прошлых лет 9 

35 Промежуточная аттестация 1 

 Всего:  35 

 


