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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Удивительная математика» рассчитан на учеников 9 классов. Математика в нём 

предстает как элемент общей культуры человечества. 

Курс рассчитан на базовый уровень владения математическими знаниями и 

предполагает наличие общих представлений о применении математики.  

Данный курс достаточно универсален, имеет большую практическую значимость. Он 

доступен учащимся 9-х классов. Начать изучение курса можно с любой темы; каждая из них 

имеет развивающую направленность. Предлагаемый курс рассчитан на учащихся, которые 

стремятся не только развивать свои навыки в применении математических преобразований, 

но и рассматривают математику как средство получения дополнительных знаний о 

профессиях. 

Цель курса: формирование представления о математике как о теоретической базе, 

необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни 

 

Достижение цели связано с реализацией следующих задач: 

 развить познавательные навыки учащихся; 

 расширить представления учащихся о сферах применения математики в естественных 

науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

  сформировать устойчивый интерес к предмету; 

 формировать навыки перевода прикладных задач на язык математики; 

 ориентировать на профессии, которые связаны с математикой; 

 способствовать правильной оценке своего потенциала с точки зрения 

образовательной перспективы; 

 развивать коммуникативные навыки в процессе практической и игровой 

деятельности. 

 

 

Особое внимание в курсе уделяется решению прикладных задач, чтобы учащиеся 

имели возможность самостоятельно создавать, а не только анализировать уже готовые 

математические модели. При этом такие задачи, которые требуют для  своего решения, 

кроме вычислений и преобразований, ещё и измерения. Эти задачи отличаются интересным 

содержанием, а также правдоподобностью описываемой в них жизненной ситуации. В них 

производственное содержание сочетается с математическим. 

Включение в данный курс примеров и задач, относящихся к вопросам техники, 

производства, сельского хозяйства, домашнего применения, убеждают учащихся в значении 

математики для различных сфер человеческой деятельности, способны создавать 

уверенность в полезности и практической значимости математики, её роли в современной 

культуре. Такие задачи вызывают интерес у учащихся, пробуждают любознательность. 

Тема «Шифры и математика» на популярном, игровом уровне знакомит учащихся с 

применением математики для решения задач  кодирования и декодирования. В ней 

рассмотрен матричный  способ шифровки и дешифровки, метод решеток, применение 

статистических данных. Задания со «шпионским» сюжетом вызывают у учащихся  интерес, 

развивают внимание и наблюдательность. 

Решение задач станет дополнительным фактором формирования положительной 

мотивации в изучении математики, понимание учащимися единства мира, осознании 

положения об универсальности математических знаний. 

           Данный курс имеет прикладное и образовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей.   

Программа курса рассчитан на 30 часов (1 час в неделю).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству; 

  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

  умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач. 

 

• метапредметные: 

- регулятивные:  

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии  с изменяющейся ситуацией; 

 

- познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать; 

 развитие компетентности в области использования информационно – коммуникаци-

онных технологий; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном  языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 

- коммуникативные: 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём вза-

имопонимания; 

 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

 

-предметные: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из- 

  влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с при- 

  менением математической терминологии и символики, проводить классификации,  

  логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- систематические знания о функциях и их свойствах; 
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- практически значимые математические умения и навыки: 

 выполнять вычисления с действительными  числами; 

 решать уравнения, системы уравнений,неравенства; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и    создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять  тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА «УДИВИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
Математика – царица наук (8 часов) 

Математика в физических явлениях 

Математическая обработка химических процессов 

Математическая обработка биологических процессов 

Природные процессы с математической точки зрения 

Исторические процессы с математической точки зрения 

Математика и астрономические процессы 

Математика и литература 

Математика и география 

 

 

 

Математика и профессия (7 часов) 

Математика в политехническом образовании 

Математика в легкой промышленности 

Математика и сфера обслуживания 

Экономика – успех производства 

Математика и живопись 

Математика и музыка 

Математика и архитектура 

 

Домашняя математика (6 часов) 

Кулинария 

Марья – искусница 

Ремонт 

Здоровый образ жизни 

Сад - огород 

Сделай сам 

 

Шифры и математика (8 часов) 

Кодирование, декодирование. 

Шифры 

Матричный способ кодирования и декодирования 

Тайнопись и самосовмещение квадрата 

Шифры в художественной литературе 

Шифры в рисунках 

Метод перемешанных букв 

Шифровка «Реши пример» 
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Итоговый урок (1 час) 

 

Примерные типы задач: 

Задача 1. Скорость западного ветра равна 12км/ч, собственная скорость самолета 

160км/ч. Компас показывает, что самолет летит на север. Каков действительный курс 

самолета, и какова его скорость относительно Земли? 

 Задача 2. Некоторые бактерии, помещенные в питательную среду, делятся пополам 

каждые полчаса. Сколько бактерий в этом случае получится из одной бактерии через 10 

часов? 

Задача 3. Шар радиусом 0,1м имеет заряд 0,01Кл. Определить величину заряда, 

приходящуюся на единицу поверхности шара. Весь заряд шара равномерно распределяется 

по поверхности шара. 

Задача 4. Найдите объём шахтного ствола диаметром 8м, если его глубина 800м. 

Задача 5. На опытном лесном участке ежегодный прирост древесины составил 10%. 

Какое количество древесины будет на участке через 6 лет, если первоначальное количество 

древесины равно 20000м
3
? 

Задача 6. В январе в городе произошло 60 автомобильных аварий, благодаря мерам 

дорожной службы в каждый следующий месяц число аварий становилось на 4 меньше. 

Построить столбчатую диаграмму, иллюстрирующую количество аварий с января по май. 

Записать формулу для вычисления количества аварий через n месяцев. Какое число аварий 

можно ожидать в декабре, если ситуация сохранится? 

Задача 7. Занятия ребёнка в музыкальной школе родители оплачивают в Сбербанке, 

внося ежемесячно 250руб. Оплата должна призводиться до 15 числа каждого месяца, после 

чего на каждый просроченный день начисляется пеня в размере 4% от суммы оплаты 

занятий за один месяц. Сколько придётся платить родителям, если они просрочат оплату на 

неделю? 

Задача 8. Требуется отрыть траншею для прокладки водопровода. Известно, что длина 

траншеи 575см, ширина 0,6м по низу траншеи и 1,6м по верху траншеи, глубина траншеи 

1,5м. Сколько потребуется времени двум братьям, если за 30минут они выкапывают 2м
3
 

земли?
 

Задача 9.Участки  двух дачников расположены на берегу реки. На этих участках 

установлены ёмкости для хранения воды. Соседи решили на берегу реки поставить насос для 

подачи воды и провести от него трубы к каждой из ёмкостей. Укажите, где нужно установить 

насос, как расположить трубы, чтобы их расход был наименьшим. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Математика – царица наук 8 

2 Математика и профессия 7 

3 Домашняя математика 6 

4 Шифры и математика 9 
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1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
курса для 9 класса 

«Удивительная математика» 

(1 час в неделю, всего 30 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 
Кол-во 

часов 

Дата  
Примечание 
 

По 

плану 

По 

факту 

Математика – царица наук (8 часов) 

 

1 Математика в физических явлениях 1 02.10   

2 Математическая обработка химических 

процессов 

1 09.10   

3 Математическая обработка биологических 

процессов 

1 16.10   

4 Природные процессы с математической точки 

зрения 

1 23.10   

5 Исторические процессы с математической 

точки зрения 

1 30.10   

6 Математика и астрономические процессы 1 06.11   

7 Математика и литература 1 13.11   

8 Математика и география 1 20.11   

Математика и профессия (7 часов) 

 

9 Математика в политехническом образовании 1 27.11   

10 Математика в легкой промышленности 1 04.12   

11 Математика и сфера обслуживания 1 11.12   

12 Экономика – успех производства 1 18.12   

13 Математика и живопись 1 25.12   

14 Математика и музыка 1 15.01   

15 Математика и архитектура 1 22.01   

 

Домашняя математика (6 часов) 

 

16 Кулинария 1 05.02   

17 Марья – искусница 1 12.02   

18 Ремонт 1 19.02   

19 Здоровый образ жизни 1 26.02   

20 Сад - огород 1    

21 Сделай сам 1 04.03   

Шифры и математика (9 часов) 

 

22 Кодирование, декодирование. 1 11.03   
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23 Шифры 1 18.03   

24 Матричный способ кодирования и 

декодирования 

1 01.04   

25 Тайнопись и самосовмещение квадрата 1 08.04   

26 Шифры в художественной литературе 1 15.04   

27 Шифры в рисунках 1 22.04   

28 Метод перемешанных букв 1 29.04   

29 Шифровка «Реши пример» 1 06.05   

30 Итоговый урок 1 13.05   

 

 


