
 



 Планируемые  результаты элективного курса: 

    Учащиеся должны уметь:  

  - грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные      

рассуждения в ходе решения заданий; 

  - применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий; умение 

работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Содержание программы  

Формулы ( Занятия по мотивам  повести Дети капитана Гранта». Формулы (Беседа с 

бывалым водителем). Проценты и симметрия в математике и в химии. Математика в 

физических явлениях. Природные и исторические процессы с математической точки 

зрения. Математика и астрономические прогнозы. . Математика и кулинария Задачи на 

концентрацию. Концентрация вещества. Процентное содержание вещества. Количество 

вещества. Таблицы и справочники в домашней практике. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Формулы ( Занятия по мотивам  повести Дети капитана Гранта» 1 

2 Формулы (Беседа с бывалым водителем) 1 

3 . Проценты и симметрия в математике и в химии.  

 

1 

4 Математика в физических явлениях. 1 

 Природные и исторические процессы с математической точки 

зрения. 

1 



5 Математика и астрономические прогнозы 1 

6-7 . Математика и кулинария Задачи на концентрацию. Концентрация 

вещества. Процентное содержание вещества. Количество вещества. 

 

2 

8 Таблицы и справочники в домашней практике. 1 

  9 часов 

 

1. Фрейденталь Г. Математики в науке и вокруг нас. М., Мир, 1997 г. 

2. Шапиро И.М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании 

математики. М., Просвещение, 1990 г. 

3.  Программа курса «Математика в жизни человека», «Симметрия вокруг нас». 

Авторы: Д.Т. Ветошкина, Л.С. Сагателова, В.Н. Студенецкая.        2007 год 

4. М. Ю. Шуба «Занимательные задания в обучении математике»,  М, Просвещение, 

1995 год. 

5. А. Я. Симонов и другие «Система тренировочных задач и упражнений по 

математике», М., Просвещение, 1991 год. 

6. В.К. Егерев, А.Г. Мордкович. 1000*4 задач. М, Линка-Пресс, 1993 год. 

7. Н. П. Кострикина «Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов», 

М., Просвещение, 1991 год. 

 

Литература для учащихся 

1. М. Ю. Шуба «Занимательные задания в обучении математике»,  М, Просвещение, 

1995 год. 

2. А. Я. Симонов и другие «Система тренировочных задач и упражнений по 

математике», М., Просвещение, 1991 год. 

3. В.К. Егерев, А.Г. Мордкович. 1000*4 задач. М, Линка-Пресс, 1993 год. 

4. Н. П. Кострикина «Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов», 

М., Просвещение, 1991 год. 

 

 

 

 

 


