
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной

деятельности  «Методы решения математических задач»

(11 класс)
 

1. Направление 

развития  личности

Общеинтеллектуальное

(научно-познавательная деятельность)

2. Нормативно-

правовые, учебно-

методические 

документы 

1.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  11.03.2016  №  430  «Об  организации  введения

федерального  государственного  образовательного  стандарта

среднего  общего  образования  в  муниципальных

общеобразовательных организациях Мурманской области»; 

2.  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего

общего  образования,  одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от

28 июня 2016 г. № 2/16-з;

3.  Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и

содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации

основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части

проектной деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017;

4. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в

соответствии с ФГОС СОО на 2020 -2021 учебный год

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы

Данный курс направлен на расширение знаний обучающихся,

повышения  уровня  математической  подготовки  через  решение

большого класса задач.

Теория  делимости  чисел  –  одна  из  древнейших

математических теорий.

Арифметические исследования послужили базой для создания

ряда разделов математики и, в то же время, теория чисел использует

аналитические,  алгебраические,  геометрические  и  многие  другие

методы для решения теоретико-числовых проблем.

Современная экономическая наука характеризуется  широким

спектром  математики,  как  общекультурной  ценностью

человечества,  являющейся  инструментом  познания  окружающего

мира и самого себя.

Ориентация  на  социально-экономические  профессии  требует

экономического  мышления,  в  немалой  степени,  основанного  на

специальных  математических  методах.  Доход,  прибыль,  налог,

рентабельность – это все цифры, и без хорошей математики здесь не

обойтись:  чем  правильнее  расчет,  тем  прибыльнее  результат.

Поэтому  математика  выступает  в  качестве  предмета,  с  помощью

которого  предприниматель  может  выбрать  оптимальный  вариант

действий из всех возможных.

Решение  геометрических  задач  часто  вызывает  трудности  у

учащихся. Это в первую очередь связано с тем, что редкая задача в

геометрии  может  быть  решена  с  использованием  определенной

формулы. Большинство геометрических задач требуют применения

разнообразных теоретических знаний, доказательства утверждений,



справедливых  лишь  при  определенном  расположении  фигуры,

применение  комплекса  различных  формул. Но  и  при  хорошем

знании  теории  приобрести  навык  в  решении  задач  можно  лишь

решив  достаточно  много  задач,  начиная  с  простых  и  переходя  к

более сложным.

Данный курс  позволяет  учащимся  изучить  методы  решения

математических  задач,  научиться  применять  их  на  практике,  а

главное,  предусматривает  развитие  математических  способностей,

ориентацию на профессии,  а  также выбору профиля дальнейшего

обучения. К тому же, единый государственный экзамен, в котором

имеются  текстовые  задачи  и  экономического  содержания,

показывает,  что  далеко  не  все  учащиеся  справляются  с  ними,  а

времени  на  уроках  часто  не  хватает  для  качественного  усвоения

темы.

Курс  поддерживает  изучение  основного  курса  математики,

направлен на систематизацию знаний, реализацию межпредметных

связей,  он  поможет  учащимся  определиться  с  профильной

дифференциацией перед поступлением с учреждения профильного

образования,  в  высшие  учебные  заведения.

Курс  призван  помочь  обучающимся  с  любой  степенью

подготовленности в овладении способами деятельности, методами и

приемами  решения  прикладных  математических  задач,  повысить

уровень математической культуры.

4. Цель Целью  данного  курса  является  изучение  методов  решения
математических  задач  и  их  научное  обоснование,  а  также
формирование логического мышления и математической культуры у
школьников.

5. Задачи Задачи:

1. Образовательные

 учить анализировать и осмысливать текст задачи, 

 учить самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, 

 учить переформулировать условие, 

 учить строить логическую цепочку рассуждений, 

 учить критически оценивать полученный ответ, 

 учить осуществлять выбор наиболее эффективного способа 

решения задач, 

 учить постановке и формулированию проблемы,

 учить выдвигать гипотезы и их обосновывать, 

 учить смысловому чтению.

2. Развивающие

 развивать умение планировать свою деятельность в 

зависимости от конкретных условий;

 развивать творческую и мыслительную деятельность 

учащихся,

 развивать способность к “видению” проблемы, оценочным 

действиям, самостоятельности, гибкости мышления.

3. Воспитательные



 формировать умение слушать и вступать в диалог, 

 формировать умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем,

 формировать у учащихся интерес к математике.

6. Режим занятий 1 час в неделю

7. Адресат 

программы

Программа адресована обучающимся 11 классов МБОУ «Гимназия 

№2»

8. Объем 

программы

35 часов

9. Срок освоения 

программы

1 года

10.Форма 

аттестации

Итоговое тестирование


