
          АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Задачи прикладной направленности» 7 классы. 

 

Внеурочные занятия  «Задачи прикладной направленности» для подготовки 

учащихся  7 классов расширяет базовый курс математики и позволяет учащимся 

осознать практическую ценность математики, проверить свои способности к 

предмету.  

Вопросы, рассматриваемые на занятиях, тесно примыкают к основному курсу и 

позволят удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, данный  

курс будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших 

математических знаний и умений, предусмотренных школьной программой, 

поможет оценить свои возможности по математике и осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения.                                                                                                                                                            

              Предлагаемый материал является обобщением ранее приобретённых 

программных знаний, способствует стабильному овладению стандартными 

методами решения практических задач. Результаты итоговых контрольных работ и 

тестирования показали, что многие учащиеся испытывают трудности в применении 

полученных знаний по предмету при решении практических задач, не вчитываются 

в условие, не всегда дают верные ответы на вопросы, поставленные в задаче.   В 

результате изучения курса учащиеся должны получить навыки применения  

теоретического материала при решении практических задач, приобрести 

стабильность и уверенность при выполнении алгебраических преобразований и 

математических вычислений, усвоить приёмы быстрого и рационального счёта. 

При решении задач очевидны межпредметные связи с химией, физикой, 

экономикой, географией, что позволяет повысить мотивацию к изучению предмета. 

Программа факультатива рассчитана на 1 год. Занятия 1 раз в неделю. 34 

часа. 

Актуальность курса. В настоящее время существует объективная 

необходимость практической ориентации школьного курса алгебры и геометрии. 

Вместе с тем базовый уровень является недостаточным для реализации данного 

положения, что и определяет актуальность решения прикладных задач в 

дополнительном учебном курсе. 

Цель курса:  

 развить устойчивый интерес учащихся к изучению математики,  

 ликвидировать представление о математике как об абстрактной науке, 

показать её применение в искусстве, архитектуре, экономике, музыке, 

банковском деле  и других областях.  

 развить культуру математических вычислений и добиться стабильности  в 

преобразовании алгебраических выражений.  



 Задачи курса:  

1. Научить решать практические задачи на оптимизацию и применять 

функциональную линию при решении практических задач. 

2. Развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного 

уровня сложности, формировать логическое мышление. 

3. Показать учащимся методы решения задач на проценты, на сплавы, смеси и 

растворы. Научить решать одну задачу разными способами. 

4. Оказать помощь в подготовке к успешному прохождению ОГЭ 

5.  Воспитать целеустремлённость и настойчивость при решении задач. 

6.  Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности. 

    В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Читать  и понимать графики реальной зависимости; 

2.  Отвечать на вопросы практической направленности; 

3. Составлять математические модели к задачам и работать с ними; 

4. Применять рациональные приёмы вычисления при решении примеров с 

большими числами; 

5. Применять различные математические приёмы при решении практических 

задач (распродажа, тарифы, штрафы, голосование, смеси, сплавы, растворы, 

банковские операции, численность населения, миграция и т. д.); 

6. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи;  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 



• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, 

строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 


