
                                                                    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная  задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к математике вводится данный курс 

«Математический практикум», способствующий развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм. Данный курс направлен на расширение 

знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки. 

Рабочая программа курса «Математический практикум» разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и на основе «Примерные программы  по внеклассной работе по математике 

«Стандарты   второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

 

 

Цель программы – создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, формирования логического 

мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности.  

- в направлении личностного развития: формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

- в метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности; 

- в предметном направлении: создание фундамента для математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности. 

 

Задачи: 

° научить правильно применять математическую терминологию; 

° подготовить учащихся к участию в олимпиадах; 

° совершенствовать навыки счёта, применения формул, различных приемов;  

° научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

° формировать навыки самостоятельной работы; 

° воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 



° формировать приемы умственных операций  школьников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения 

обдумывать и планировать свои действия. 

° воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива в совместной творческой деятельности; 

° воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

° расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

° развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 

° развивать у детей вариативность мышления, воображение, фантазии, творческие способности, умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументация, приводить примеры и контпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости, для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фактов; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решений учебных и познавательных задач; 



2)  умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общие решения 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности( рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации,  аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



°  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной сложности практических задач, в 

том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

°  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

°  уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

° выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

° применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

° самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов 

и явлений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Задачи на движение (6 часов).  

Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они находятся. Задачи на “одновременное” движение. 

Задачи на движение в одном направлении. Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по течению и против 

течения). Решение всех типов задач на движение. 

Задачи на зависимость между компонентами (5 часов).  

Задачи на время. Задачи на работу. Определение объема выполненной работы. Задачи на производительность труда. Нахождение 

времени, затраченного на выполнение объема работы. Задачи на «бассейн», наполняемый разными трубами одновременно. Задачи на 

планирование.  

Задачи на проценты (9 часов).  

Проценты. Нахождение процента от числа. Процентное отношение. Решение задач на нахождение части числа и числа по части. 

Решение текстовых задач по теме «Процентные вычисления в жизненных ситуациях». Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное 

снижение (повышение) цены товара. Задачи на последовательное выпаривание и высушивание.  

Задачи на пропорцию (3 часа). 



Прямая и обратная пропорциональности. Решение текстовых задач «Пропорциональные отношения в жизни». 

Старинные задачи (3 часа).  

Задачи математических олимпиад (3 часа).  

Сюжетные логические задачи. 

Итоговые занятия. Проекты(5 часов). 

Творческие  индивидуальные и групповые проекты  по темам курса.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Темы К-во часов 

1 Задачи на движение  6 

2 Задачи на зависимость между компонентами. Задачи на работу 5 

3 Задачи на проценты 9 

4 Задачи на пропорцию 3 

5 Старинные задачи 3 

6 Задачи математических олимпиад 3 

7 Итоговые занятия. Проекты 5 

 Итого 34 
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