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Аннотация курса
Предлагаемый курс адресован учащимся 10 класса. Главная его идея – этоорганизация систематического и системного повторения, углубления ирасширения школьного курса математики. Данный курс позволитудовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих какбазовый уровень математики, так и профильный уровень.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа данного курса дополняет и развивает школьный курс математики,а также является информационной поддержкой дальнейшего образования иориентирован на удовлетворение образовательных потребностей старшихшкольников, их аналитических и синтетических способностей. Основнаяидея данного курса заключена в расширении и углублении знаний учащихсяпо некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательногоовладения учащимися системой математических знаний и умений, а длянекоторых школьников - необходимых для продолжения образования.В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новымизнаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможностьпрактического применения своих интеллектуальных, организаторскихспособностей, развивают свои коммуникативные способности, овладеваютобщеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сампроцесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переходот обучения учащихся к их самообразованию.Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивацииучащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловыхвопросов курса, предназначенных для повторения, использование схем,моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в томчисле интерактивных).Методологической основой предлагаемого курса является деятельностныйподход к обучению математике. Данный подход предполагает обучение нетолько готовым знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний,способов рассуждений, доказательств. В связи с этим в процессе изучениякурса учащимся предлагаются задания, стимулирующие самостоятельноеоткрытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов испособов решения задач.Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематическогосопровождения учащихся.Задачи курса:1. Расширение и углубление школьного курса математики.2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся поматематике.



3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний какинструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многихвозможных.4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.5. Расширение научного кругозора учащихся.6. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем,способам анализа информации, получаемой в разных формах.7. Формирование понятия о математических методах при решении сложныхматематических задач.
Организация на занятиях курса должна существенно отличаться от урочной:учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление,приветствовать любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижениягипотез, способов решения задач. В курсе заложена возможностьдифференцированного обучения, а также возможность проведения занятий вдистанционной форме с использованием Zoom и онлайн - доски sBoard.Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение,тестирование, конструирование тестов, исследовательская деятельность,работа с текстом, диспут, обзорные лекции, мини-лекции, семинары ипрактикумы по решению задач, предусмотрены консультации.Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетоминдивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития исаморазвития личности. В связи с этим определены основные приоритетыметодики изучения курса:
 обучение через опыт и сотрудничество;
 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, внезанятий - метод проектов);
 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большеевнимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное ихвзаимодействие).
Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверкаучащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет,проверочные письменные работы, наблюдение. Количество заданий в тестахпо каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большаячасть их призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого.
Организация и проведение аттестации учащихсяПри прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара,закрепляющего знания учащихся, предусматривается индивидуальное илигрупповое домашнее задание, содержащее элементы исследовательскойработы, задачи для самостоятельного решения.
Методические рекомендации по реализации программы



Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являютсятексты рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны изразнообразных сборников, открытого банка заданий ЕГЭ или составленыучителем.Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестведидактических средств использовать медиаресурсы, организовыватьсамостоятельную работу учащихся с использованием дистанционныхобразовательных технологий, в том числе осуществлять консультационныепроцедуры через форум, чат, электронную почту.
Курс на 30 часов№п\п Название модуля Количествочасов1 Введение 12 Задачи на движение 53 Задачи на совместную работу 34 Задачи на смеси и сплавы 35 Решение задач арифметическим способом 26 Задачи на проценты 37 Задачи, связанные с банковскимирасчетами 12

8 Итоговое занятие 1Итого 30



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№п/п Содержаниеучебногоматериала

Кол-вочасов

В том числе Формызанятий Формыконтролялекции практикум

1. Введение 1 1 Обзорнаялекция,практикум2. Модуль«Задачи надвижение»
5 1 4

2.1. Движение попрямой 2 1 1 Обзорнаялекция,практикум
Наблюдение,взаимопроверка2.2. Движение позамкнутойтрассе

1 1 Практикум,мини-проект Наблюдение,взаимопроверка2.3. Движение поводе 1 1 Практикум,консультация Наблюдение,взаимопроверка2.4. Задачи насреднююскорость
1 1 Практикум,консультация Наблюдение,взаимопроверка

3. Модуль«Задачи насовместнуюработу»

3 1 2

Задачи насовместнуюработу
3 1 2 Практикум,консультация Наблюдение,взаимопроверка

4. Модуль«Задачи насмеси исплавы»

3 1 2

4.1. Задачи на смесии сплавы 3 1 2 Практикум,занятие-конструирование

Наблюдение,тестирование

5. Модуль«Решение задач 2 1 1



арифметическим способом»5.1. Решение задачиарифметическимспособом
2 1 1 Практикум,занятие-конструирование

Взаимопроверка

6. Модуль«Задачи напроценты»
3 1 2

6.1. Решение задачна проценты 2 1 1 Обзорнаялекция,практикум
Наблюдение,взаимопроверка6.2. Сложныепроценты 1 - 1 Практикум,занятие-конструирование

Взаимопроверка

7. Модуль«Задачи,связанные сбанковскимирасчетами»

8 2 10

7.1. Вклады.Решениеэкономическихзадач.

1 4 Обзорнаялекция,практикум
Наблюдение,взаимопроверка

7.2. Кредиты.Решениеэкономическихзадач

1 6 Обзорнаялекция,практикум,занятие-конструирование

Взаимопроверка

8 Итоговоезанятие 1 - 1 Круглый стол Наблюдение



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Введение. Текстовые задачи и способы их решения (1 ч)Тема 2. Задачи на движение (5 ч). задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку); задачи на движение по замкнутой трассе; задачи на движение по воде задачи на среднюю скорость;Дать основные соотношения, которые используются при решении задач надвижение. Рекомендовать составлять рисунок и таблицу с указанием расстояний,векторов скоростей и других данных задач. Привить навыки решения всех типовзадач на движение.Тема3. Задачи на совместную работу (3 ч).Дать основные соотношения, используемые при решении задач напроизводительность. Рекомендовать составлять схемы-условия. Привить навыкирешения таких задач при рассмотрении частей всей работы.Тема 4. Задачи на смеси и сплавы (3 ч).Преодолеть психологические трудности, связанные с нечетким пониманиемхимических процессов, показав, что никаких химических процессов, влияющих наколичественные соотношения задачи, не происходит. Дать основные допущения,отношения и формулы концентрации, процентного содержания и весовогоотношения. Рекомендовать запись условия с помощью «метода бочонков».Привить навыки решения таких задач.Тема 5. Решение текстовых задач арифметическим способом (2 ч).Привить навыки решения задач «от конца к началу», подсчет среднегоарифметического.Тема 6. Задачи на проценты (3 ч).Дать основные соотношения, используемые при решении задач на проценты. Датьформулу «сложных процентов». Рекомендовать составлять таблицу-условие.Привить навыки решения задач на основании условия всевозможными способами.Тема 7. Задачи, связанные с банковскими расчетами. (12 ч).Отработать навыки использования формулы при вычислении банковской ставки,суммы вклада, срока вклада, процентный прирост.Тема 8. Итоговое занятие (1 ч.).



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА
1. Дидактический и раздаточный материалКарточки с заданиями к каждому уроку.2.Функции организации занятий- индивидуальные;- фронтальные;- групповые.3.Технологии-личностно-ориентированные;- технологии исследовательской деятельности учащихся;- технологии проблемного обучения.4.Методы обучения-коммуникативный метод, предлагающий организацию учебного обучения каксредства освоения общеучебных навыков;- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации;- метод передачи информации с помощью практической деятельности.5.Формы обучения-лекция,- практические занятия,- презентация творческих работ.6.Методы и формы контроля- устный опрос,- письменная работа,- самоконтроль,- самооценка.7. Описание материально-технического обеспечения- компьютер;- видеопроектор;- интерактивная доска.
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