Рабочая программа по решению практико-ориентированных задач
по математике
Уровень основного общего образования (9 класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Авторская программа курса «Решение практико-ориентированных задач по математике» составлена на основе примерной программы
по алгебре и геометрии в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по математике соответствует Обязательному минимуму содержания основных образовательных программ и Требований
к уровню подготовки выпускников основной школы.
Предлагаемый курс " Решение практико-ориентированных задач" позволяет осуществлять задачи предпрофильной подготовки
обучающихся 9 классов. Курс рассчитан на 35 часов. Данный курс направлен, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в математике, способствует удовлетворению познавательных
потребностей школьников в методах и приѐмах решения незадач. Содержание курса углубляет «линию текстовых задач» в школьном курсе
математики и не дублирует программу базового изучения алгебры. Именно поэтому при изучении данного курса у девятиклассников
повысится возможность намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы в математическом образовании. Курс «Решение практикоориентированных задач по математике» займѐт значимое место в образовании старшеклассников, так как может научить их применять свои
умения в нестандартных ситуациях. С другой стороны, курс позволяет выпускнику основной школы приобрести необходимый и
достаточный
набор
умений
по
решению
задач
и
лучше
подготовиться
к
обучению
в
старшем
классе.
Целесообразность введения данного курса состоит и в том, что содержание курса, форма его организации помогут школьнику через
практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему возможность работать на
уровне повышенных возможностей. Курс «Решение практико-ориентированных задач по математике» позитивно влияет на мотивацию
девятиклассника к учению, развивает его учебную мотивацию по предметам естественно-математического цикла. Задания, предлагаемые
программой данного курса, носят исследовательский характер и способствуют развитию навыков рационального мышления, способности
прогнозирования результатов деятельности. Материал курса разбит на 6 модулей, каждый из которых посвящѐн одному из видов практикоориентированных задач.
В курсе систематизированы теоретические и практические основы знаний и умений «линии задач»,
рассматриваются комбинированные задачи, задачи, в которых присутствуют элементы прогрессий.
Каждое занятие, а также все они в целом, направлены на то, чтобы развивать интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми
идеями и методами, расширить представления об изучаемом в основном курсе материале, а главное, порешать интересные задачи.
Материал для занятий подобран таким образом, чтобы можно было проиллюстрировать применение на практике, показать связь
математики с другими областями знаний, познакомить с некоторыми историческими сведениями, подчеркнуть эстетические аспекты
изучаемых вопросов.

Программа заключается в расширении предметных компетенций по математике за счет практико-ориентированных приѐмов
познавательной деятельности. Курс выстроен таким образом, чтобы не только дать сумму научно-прикладной информации, но и выработать
развить самостоятельность, инициативу, умение логично и рационально мыслить, выполнить широкий спектр различных операций и
действий.

ЦЕЛЬ КУРСА
Углубление знаний обучающихся о различных методах решения задач и базовых математических понятий, используемых при обосновании
того или иного метода решения; формирование у школьников компетенций, направленных на выработку навыков самостоятельной и
групповой исследовательской деятельности.

ЗАДАЧИ КУРСА :
1. Классификация способов решения нестандартных задач, углубление теоретических основ школьной математики для решения каждого
вида задач.
2. Интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и
необходимых человеку для полноценной жизни в обществе. Развитие мыслительных способностей обучающихся: умения анализировать,
сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать.
3. Воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности, развитие у обучающихся самостоятельности и
способности к самоорганизации.
Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать следующие формы учебных занятий: лекции, семинары,
практикумы.
Основой проведения занятий может служить технология деятельностного метода, которая обеспечивает системное включение ребенка в
процесс самостоятельного построения им нового знания и позволяет учителю проводить разноуровневое обучение. Занятия должны носить
проблемный характер. Ученики самостоятельно, в микрогруппах, в сотрудничестве с учителем выполняют задания, предполагающие
исследовательскую деятельность, на занятиях организуется обсуждение результатов этой работы. Оперативную коррекцию в овладении
учебной деятельностью можно провести на уроках-практикумах. Урок-практикум – своеобразная самостоятельная работа, вариант, объем
заданий учащиеся выбирают сами, исходя из уровня усвоения материала, мотивации развития, норм оценок. Каждому ученику
предоставляется право проверить правильность решения каждого задания, получить консультацию учителя. Учитель выступает как субъект
педагогической деятельности, помощник, а не контролер. Ученик управляет своей деятельностью, своим развитием, формируя качества
субъекта учения и самовоспитания.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА:
В результате изучения курса обучающиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами деятельности:
• имеют представление о математике как форме описания и методе познания действительности;
• умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать;
• умеют самостоятельно работать с математической литературой;
• знают основные приемы решения нестандартных задач, понимают теоретические основы способов решения задач;
• умеют решать задачи различными методами;
• умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях;
• умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения данного курса обучающиеся познакомятся с некоторыми важными и интересными приложениями математики,
методами решения прикладных задач, попробуют применять полученные знания на практике, в реальной жизни. Это, в свою очередь, будет
содействовать развитию познавательных способностей обучающихся, формированию у них исследовательской деятельности и общей
культуры личности. В процессе проведения занятий у школьников формируется логика рассуждений, логическое мышление, закладываются
основы математического моделирования.
Предлагаемый курс, отвечая образовательным, воспитательным и развивающим целям обучения, усиливает прикладную направленность
школьной математики и способствует выявлению одаренных и талантливых учеников.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Сроки

Тема
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ «Дом, который построим мы» (7 часов)
Геометрические преобразования при моделировании архитектурных и
жилищных объектов
Моделирование задач математического содержания на товарно-денежные
отношения.
Задачи о покупках.

1.

Сентябрь

2.

Сентябрь

3.

Сентябрь

4.

Сентябрь

5.
6.
7.

Октябрь
Октябрь
Октябрь

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

14.

Декабрь

15.

Декабрь

16.
17.

Январь
Январь

Методы решения задач при продаже товаров в процессе их подорожания и
удешевления.
Задачи на «работу»
Задачи на расчет площадей комбинированных фигур
Презентация проекта
Проценты (6 часов)
Процентные вычисления в жизненных ситуациях
Процентные вычисления в жизненных ситуациях
Процентные вычисления в жизненных ситуациях
Процентные вычисления в жизненных ситуациях
Процентное отношение в растворах
Процентное отношение в растворах
Математические задачи на различные жизненные ситуации (4 часа)
Творческие модели жизненных ситуаций математического содержания среди
родственников.
Творческие модели жизненных ситуаций математического содержания среди
родственников
Задания о переправах через реку.
Задачи о составах семьи.

Январь
Февраль

Задачи на движение (9 часов)
Графическое решение задач на движение пешеходов и транспорта
Графическое решение задач на движение пешеходов и транспорта

18.
19.

Контроль

Самооценка
Самооценка
Взаимооценка
Взаимооценка
Взаимооценка
Взаимооценка
Самооценка

Взаимооценка
Взаимооценка

Самооценка
Подготовка
проектов

творческих

Проверочная работа

20.
Февраль
Табличное решение задач на движение пешеходов и транспорта
Самостоятельная работа
21.
Февраль
Табличное решение задач на движение пешеходов и транспорта
22.
Февраль
Решение задач на движение по воде
Самооценка
23.
Март
Решение задач на движение по воде
24.
Март
Моделирование при решении задач на движение
Взаимооценка
25.
Март
Моделирование при решении задач на движение
26.
Апрель
Контрольная работа №1
Контрольная работа
Задачи, связанные с переливаниями (3 часа)
27.
Апрель
Задачи на переливания.
Самооценка
28.
Апрель
Условие определения необходимого количества жидкости с использованием Самооценка
двух сосудов.
29.
Апрель
Моделирование различных способов при переливании жидкости с наличием n- Проверочная работа
сосудов.
Решение задач с помощью дробно- рациональных уравнений (3 часа)
30.
Май
Различные приѐмы при решении задач с помощью дробно- рациональных Самостоятельная работа
уравнений
31.
Май
Графический способ решения задач с помощью
дробно- рациональных Взаимооценка
уравнений
32.
Май
Контрольная работа №2
Контрольная работа
Обобщающее повторение (3 часа)
33.
Май
Деловая игра “ Кем быть”?
Творческие проекты
34.
Май
Деловая игра “ Рационализаторы”
35.
Май
Деловая игра “ Туристы на теплоходе”
Взаимооценка

