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Пояснительная записка. 

 

Программа элективного курса  «За страницами учебника математики. 

Проекты и решения», разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда, применять математические знания в жизни. 

Формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности.  Обогащение 

регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, 

самоконтроля результатов своего труда. 

Задачи: 

 - создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 - формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

 - расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов; 

 - развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

  Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. 

  Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют 

наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и 

обобщающее повторение учебного материала. 

  В процессе занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем 

повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, 

развиваются умения применять эти знания на практике в процессе 

самостоятельной работы. 

  Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать 

обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе. 

  Актуальность. 

  Изучение математики как возможность познавать, изучать и применять 

знания в конкретной жизненной ситуации 

позволит учащимся лучше ориентироваться в различных ситуациях. 

  Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на 

повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и 

связан с применением математики в различных сферах нашей жизни.  

 Формы и методы работы: 
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 - построение алгоритма действий; 

 - фронтальная, когда ученики работают синхронно под управлением учителя; 

 - работа в парах, взаимопроверка; 

 - самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в 

течение занятия; 

 - постановка проблемной задачи и совместное ее решение; 

           Образование осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий для обучающихся.  

Программа ―За страницами учебника математики: проекты и решения‖ 

ориентирована на применение различных форм организации взаимодействия 

учителя и ученика. 

Содержание курса предполагает самостоятельную подготовку учащихся с 

использованием разных источников информации. 

Курс рассчитан на 13 часов. Количество часов в неделю – 1 час.  

 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения занятий по 

математике. 
Личностные: 

 - установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — 

определение того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном 

занятии»; 

 - построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых 

принципов поведения; 

 - реализация образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

 - нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. Построение планов во временной перспективе. 

Регулятивные: 

 - определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 - рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; 

критичность; 

 - выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

 - оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, 

умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Коммуникативные: 

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, способов взаимодействия; 

 - контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за 

помощью к сверстникам и взрослым; 

 - формирование умения коллективного взаимодействия. 

Познавательные: 

 - умение актуализировать математические знания, определять границы своего 
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знания при решении задач практического содержания; 

 - умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный 

способ действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и 

корректировать результаты решения задачи. 

 Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

- умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 - креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

применение математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 

 - умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 - умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем; 

 - умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 - умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 - умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

3) в предметном направлении: 

 - умение грамотно применять математическую символику, использовать 

различные математические языки; 

 - развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 - овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 - умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Содержание курса 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Математика вокруг нас  

Математика вокруг нас. Мозговой штурм. 1 

Сбор и анализ данных. 1 

Работа с диаграммами и таблицами. Задачи из реальной математики. 1 

Работа с диаграммами и таблицами. Задачи из реальной математики. 1 

Раздел 2. Математика: проекты и решения.  

Узнай свои способности. Математика в тестах.  1 

Математика для делового человека 1 

Учет расходов в семье на питание. Проектная работа.  1 

Учет расходов в семье на питание. Проектная работа.  1 

Учет расходов в семье на питание. Проектная работа.  1 

Кулинарные рецепты. Задачи на смеси.  1 

Кулинарные рецепты. Задачи на смеси.  1 

Математика в банковской системе. Кредиты. 1 

Математика в банковской системе. Кредиты. Защита проекта. 1 

 

 

Литература: 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. -М.: Просвещение, 

2010.- 31с. 

 2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителей/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. –М.:Просвещение, 2014.-224 с. 

3. Все задачи "Кенгуру". Сборник задач конкурса за 1994-2013 годы. - 

СПб.:Издательство ―Левша‖, 2013. 

4. Математические олимпиады: теория и практика. Основная школа. Учебное 

пособие/И.Ж. Ибатулин. – М.: БИНОМ, 2014. 

5. Теория чисел. Сборник задач для учащихся средней школы/А.В. Низовцева. – 

Издательство МБОУ лицей №31,2012. 

6. Математические загадки (развивающие упражнения). Компакт-диск. – 

издательство ―Учитель‖. 

7. Водингар М.И., Лайкова Г.А. Решение задач на смеси, растворы, сплавы 
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(―Математика в школе‖ № 4, 2001г.) 

8. Качашева Н.А. О решении задач на проценты (―Математика в школе‖ № 4, 

1991 г. с.39) 

9.  Гусев В.Р. Внеклассная работа по математике 6-8 классах. 

10.  Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. 

11.  Сборник элективных курсов ―Математика 8-9 классы‖, составитель В. Н . 

Студенецкая. Волгоград. ―Учитель‖. 2006 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

 «За страницами учебника математики. Проекты и решения» 

для 8А класса 

на 2017-2018  учебный  год  

 

№ 

урока 

Дата 

Проведения 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 21.11.17 Математика вокруг нас 1 

2 28.11.17 Сбор и анализ данных. 1 

3 5.12.17 Работа с диаграммами и таблицами. Задачи из 

реальной математики. 

1 

4 12.12.17 Работа с диаграммами и таблицами. Задачи из 

реальной математики. 

1 

5 19.12.17 Узнай свои способности. Математика в тестах.  1 

6 26.12.17 Математика для делового человека 1 

7 09.01.18 Учет расходов в семье на питание. Проектная 

работа.  

1 

8 16.01.18 Учет расходов в семье на питание. Проектная 

работа.  

1 

9 23.01.18 Учет расходов в семье на питание. Проектная 

работа.  

1 

10 30.01.18 Кулинарные рецепты. Задачи на смеси.  1 

11 06.02.18 Кулинарные рецепты. Задачи на смеси.  1 

12 13.02.18 Математика в банковской системе. Кредиты. 1 

13 20.02.18 Математика в банковской системе. Кредиты. 1 

 


