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1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 3.6, 3.7, 6, 6.1, 7); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04.02.2011г., регистрационный №19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12.12.2011г., регистрационный №2254) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373»; 

 приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы»);  

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерная ООП и НОО ООО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№1/15 от 08.04.2015 года). 

 Рабочая программа «Скульптурная пластика» является модифицированной, в основу которой положена программа коллектива 

«Самарская игрушка» автор Городецкая Л.К., изданная в г. Самара, 2005г., а также авторская программа дополнительного образования по 

декоративно - прикладному искусству Е.Г. Вакуленко, М.В. Мирук, О.В. Чуб, 2003-2008г. 

Данная программа была выбрана в связи с тем, что даёт возможность учащимся совершенствовать свой эстетический вкус, глубже 

понимать окружающую жизнь. С древних времён люди старались запечатлеть окружающий их мир, передать в художественных образах 

свои мысли и чувства.  
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Создавая скульптуру, учащиеся непосредственно познают реальную действительность, поскольку скульптура, как и окружающий 

нас мир, трёхмерна. Занимаясь лепкой, ребята изображают все стороны предмета. Занятия лепкой способствуют развитию чувства 

осязания рук, моторики пальцев, а это способствует развитию речи, умению ориентироваться в пространстве, освоению некоторых 

математических и геометрических представлений. Дети учатся видеть строение предметов, познают пластику и характер форм. Лепка 

способствует формированию способности художественного обобщения форм. Лепка также связана с игрой. Ребята руками создают мир, в 

котором есть действующие лица, сказочные персонажи. Идёт живой процесс творчества.  

В образовательной программе «Скульптурная пластика» заложены современные образовательные технологии, которые отражены в 

формах и методах обучения: 

1.Подобраны специальные средства, которые позволят воспитывать субъект. А именно: разноуровневые задании 

-репродуктивного уровня 

-частично - поискового 

- исследовательского уровня 

2.Используется метод проекта «Научно-исследовательская деятельность школьников». 

3.Предусмотрены уроки-конференции, мастер-классы. 

Цели курса: 

1.Обобщение, углубление и систематизирование знаний по решению текстовых задач. 

2.Определение уровня способности учащихся и их готовности в дальнейшем к профильному обучению в школе. 

3.Развитие продуктивного мышления учащихся. 

4.Развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики. 

5.Воспитание понимания, что математика является инструментом познания окружающего мира. 

Задачи курса: 

1.Вооружить учащихся системой знаний по решению текстовых задач. 

2.Сформировать умения и навыки при решении разнообразных задач различной сложности. 

3.Способствовать формированию познавательного интереса к математике, развитию творческих способностей учащихся. 

4.Повысить уровень математической подготовки учащихся. 

5.Развивать и укреплять межпредметные связи. 

6.Применять математические знания в решении проблемных задач. 

7.Формировать независимость, гибкость и критичность мышления. 

8.Развивать исследовательскую и проектную деятельность учащихся. 

9.Обеспечить условия для самостоятельной творческой работы. 

Приоритетная цель программы по внеурочной деятельности – интелектуальное развитие ребенка, формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Программа «Погружаясь в мир науки» включает в себя занятия для учащихся 9-х классов. Общее количество часов – 35. Занятия 

проводятся с целым классом одновременно в учебном помещении 1 раз в неделю. Длительность одного занятия – 40 минут. 
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2. Учебно-тематический план 
 

№ темы Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение в проектно-исследовательскую 

деятельность  

1 1  

2 Исследование математических моделей 

решения текстовых задач 

34 4 30 

 Исследование математической модели 

задач по теме «Проценты, смеси  и 

сплавы» 

8 1 7 

 Исследование математической модели 

задач по теме «Движение по прямой» 

8 1 7 

 Исследование математической модели 

задач по теме «Движение по кругу» 

8 1 7 

 Исследование математической модели 

задач по теме «Движение по воде» 

8 1 7 

Урок-конференция 2  2 

 Всего 35   
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3. Содержание занятий. 

 
I. Тема «Введение в проектно-исследовательскую деятельность» (1 ч.) 

Изучение структуры научно-исследовательского проекта.  

II. Тема «Исследование математических моделей решения текстовых задач» (33 ч.)  

Теория (4 ч.) Практика (30 ч.)  

1) Исследование математической модели задач по теме «Проценты, смеси  и сплавы» (5 ч.) 

Теория (1 ч.):. Углубленное изучение моделей решения задач по теме «Проценты и сплавы».  

Практика (7 ч.): Решения задач по теме Проценты и сплавы». 

. 

2) Исследование математической модели задач по теме «Движение по прямой» (5 ч.) 

Теория (1 ч.):. Углубленное изучение моделей решения задач по теме «Движение по прямой» 

Практика (7 ч.): Решения задач по теме «Движение по прямой» 

3) Исследование математической модели задач по теме «Движение по кругу» ( 5 ч.). 

Теория (1 ч.):. Углубленное изучение моделей решения задач по теме «Движение по кругу» 

Практика (7 ч.): Решения задач по теме «Движение по кругу» 

4) Исследование математической модели задач по теме «Движение по воде» (5 ч.) 

Теория (1 ч.):. Углубленное изучение моделей решения задач теме «Движение по воде» 

Практика (7 ч.): Решения задач по теме «Движение по воде» 

5) Урок – конференция (2ч) 

Защита исследовательских работ 
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В результате усвоения программы обучения дети должны  

Знать и уметь: 

 Усвоить основные типы, приемы и методы решения задач; 

 Применять способы и методы их решения; 

 Проводить полное обоснование при решении задач; 

 Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 
 для интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами, 
владеть компетенциями: 
 учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, ин- 
формационной, социально-трудовой. 
 
Программа «Первые ступени к успеху»  направлена на формирование УУД на протяжении всего срока реализации. 

Личностные УУД:  

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 
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 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

  проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу решения 

учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

  выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

  различать обоснованные и необоснованные суждения; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 - критически относиться к своему и чужому мнению; 

 -  уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 -  принимать самостоятельно решения; 

  содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 
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4. Тематический план 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 1нед.сент. Введение в проектно-исследовательскую деятельность 1 1  

2 2нед.сент. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1 1  

3 3нед.сент. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1  1 

4 4нед.сент. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1  1 

5 1нед.окт. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1  1 

6 2нед.окт. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1  1 

7 3нед.окт. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1  1 

8 4нед.окт. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1  1 

9 5нед.окт. Исследование математической модели задач по теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1  1 

10 3нед.нояб Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1 1  
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11. 4нед.нояб Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1  1 

12 5нед.нояб Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1  1 

13 1нед.дек. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1  1 

14. 2нед.дек. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1  1 

15 3нед.дек. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1  1 

16 4нед.дек. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1  1 

17 3нед. янв. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

прямой» 

1  1 

18. 4нед. янв. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1 1  

19 5нед. янв. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1  1 

20 1нед.фев. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1  1 

21 2нед.фев. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1  1 
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22 3нед.фев. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1  1 

23 1нед.март. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1  1 

24 2нед.март. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1  1 

25 3нед.март. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

кругу» 

1  1 

26 1нед.апр. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1 1  

27 2нед.апр. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1  1 

28 3нед.апр. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1  1 

29 4нед.апр. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1  1 

30 5нед.апр. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1  1 

31 1нед.май. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1  1 

32 2нед.май. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1  1 
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33 3нед.май. Исследование математической модели задач по теме «Движение по 

воде» 

1  1 

34 4нед.май. Урок-конференция 1  1 

35 5 нед.май Урок-конференция 1  1 

  Итого: 35  1 
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5. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

УУД (универсальные учебные действия) Содержание урока 

(ученик овладеет, 

познакомится) 

Личностные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

    Способствовать 

формированию 

Обучающейся 

научиться 

Обучающейся 

научиться 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

1 Введение в 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа 

Знать: Структуру 

исследовательского 

проекта 

Уметь: Оформлять 

исследовательский 

проект 

 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

 

анализировать 

объекты, выделять 

их характерные 

признаки и 

свойства, узнавать 

объекты по 

заданным 

признакам; 

 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

 

2 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

. 

умения 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей работы; 

 

анализировать 

информацию, 

выбирать 

рациональный 

способ решения 

задачи; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
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3 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

 

понимания 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

 

находить 

сходства, 

различия, 

закономерности, 

основания для 

упорядочения 

объектов; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату под 

руководством 

учителя; 

 

4 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1 час Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

 

умения 

определять 

границы своего 

незнания, 

преодолевать 

трудности с 

помощью 

одноклассников, 

учителя; 

 

классифицировать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

 

содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

анализировать 

ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

 

5 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

 

представления 

об основных 

моральных 

нормах. 

 

выделять в тексте 

задания основную 

и второстепенную 

информацию; 

 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

 

различать способы 

и результат 

действия; 
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6 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

1 час Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

 

выраженной 

устойчивой 

учебно - 

познавательной 

мотивации 

учения; 

 

формулировать 

проблему; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

адекватно 

воспринимать 

оценку сверстников 

и учителя. 

 

7 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

 

устойчивого 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 

 

строить 

рассуждения об 

объекте, его 

форме, свойствах; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

 

8 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

смеси  и сплавы» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 часа 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

. 

анализировать 

объекты, выделять 

их характерные 

признаки и 

свойства, узнавать 

объекты по 

заданным 

признакам; 

 

содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

9 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Проценты, 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Проценты, 

смеси и сплавы» 

Уметь: Решать 

осознанного 

понимания 

чувств  других 

людей и 

сопереживания 

анализировать 

информацию, 

выбирать 

рациональный 

способ решения 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату под 

руководством 
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смеси  и сплавы» 1 часа. задачи по теме 

«Проценты, смеси 

и сплавы» 

 

им. 

. 

задачи; 

 

 учителя; 

 

10 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

прямой» 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

 

находить 

сходства, 

различия, 

закономерности, 

основания для 

упорядочения 

объектов; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

анализировать 

ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

 

11 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

прямой» 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

 

находить 

сходства, 

различия, 

закономерности, 

основания для 

упорядочения 

объектов; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

анализировать 

ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

 

12 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

1 час Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

понимания 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

 

выделять в тексте 

задания основную 

и второстепенную 

информацию; 

 

содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

адекватно 

воспринимать 

оценку сверстников 

и учителя. 
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прямой». 

13 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

прямой» 

умения 

определять 

границы своего 

незнания, 

преодолевать 

трудности с 

помощью 

одноклассников, 

учителя; 

 

формулировать 

проблему; 

 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

 

14 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

прямой» 

представления 

об основных 

моральных 

нормах. 

 

строить 

рассуждения об 

объекте, его 

форме, свойствах; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

15 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

действия. 

1часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

прямой» 

выраженной 

устойчивой 

учебно - 

познавательной 

мотивации 

учения; 

 

анализировать 

объекты, выделять 

их характерные 

признаки и 

свойства, узнавать 

объекты по 

заданным 

признакам; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату под 

руководством 

учителя; 

 

16 Исследование Урок Знать: Модели устойчивого анализировать содействовать анализировать 
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математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

прямой» 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 

 

информацию, 

выбирать 

рациональный 

способ решения 

задачи; 

 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

 

17 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

прямой» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

прямой» 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

. 

находить 

сходства, 

различия, 

закономерности, 

основания для 

упорядочения 

объектов; 

 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

 

различать способы 

и результат 

действия; 

 

18 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

кругу» 

осознанного 

понимания 

чувств  других 

людей и 

сопереживания 

им. 

. 

классифицировать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

адекватно 

воспринимать 

оценку сверстников 

и учителя. 

 

19 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

выделять в тексте 

задания основную 

и второстепенную 

информацию; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 
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кругу» способам 

решения новой 

частной задачи; 

 

20 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

кругу» 

умения 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей работы; 

 

формулировать 

проблему; 

 

содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

21 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

кругу» 

понимания 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

 

строить 

рассуждения об 

объекте, его 

форме, свойствах; 

 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату под 

руководством 

учителя; 

 

22 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

кругу» 

умения 

определять 

границы своего 

незнания, 

преодолевать 

трудности с 

помощью 

одноклассников, 

учителя; 

анализировать 

объекты, выделять 

их характерные 

признаки и 

свойства, узнавать 

объекты по 

заданным 

признакам; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

анализировать 

ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 
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23 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

кругу» 

представления 

об основных 

моральных 

нормах. 

 

анализировать 

информацию, 

выбирать 

рациональный 

способ решения 

задачи; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

различать способы 

и результат 

действия; 

 

24 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

кругу» 

выраженной 

устойчивой 

учебно - 

познавательной 

мотивации 

учения; 

 

находить 

сходства, 

различия, 

закономерности, 

основания для 

упорядочения 

объектов; 

 

содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

адекватно 

воспринимать 

оценку сверстников 

и учителя. 

 

25 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

кругу» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

кругу» 

устойчивого 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 

 

классифицировать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

 

26 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

выделять в тексте 

задания основную 

и второстепенную 

информацию; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 
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«Движение по 

воде» 

деятельности; 

. 

сотрудничество 

. 

поставленной 

задачей; 

 

27 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

воде» 

осознанного 

понимания 

чувств  других 

людей и 

сопереживания 

им. 

. 

формулировать 

проблему; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль 

по результату под 

руководством 

учителя; 

 

28 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

воде» 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

 

строить 

рассуждения об 

объекте, его 

форме, свойствах; 

 

содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

анализировать 

ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

 

29 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

воде» 

умения 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей работы; 

 

анализировать 

объекты, выделять 

их характерные 

признаки и 

свойства, узнавать 

объекты по 

заданным 

признакам; 

критически 

относиться к 

своему и чужому 

мнению; 

 

различать способы 

и результат 

действия; 
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30 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 часа. 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

воде» 

понимания 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

 

анализировать 

информацию, 

выбирать 

рациональный 

способ решения 

задачи; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

адекватно 

воспринимать 

оценку сверстников 

и учителя. 

 

31 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

воде» 

умения 

определять 

границы своего 

незнания, 

преодолевать 

трудности с 

помощью 

одноклассников, 

учителя; 

 

находить 

сходства, 

различия, 

закономерности, 

основания для 

упорядочения 

объектов; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

 

32 Исследование 

математической 

модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

воде» 

представления 

об основных 

моральных 

нормах. 

 

классифицировать 

объекты по 

заданным 

критериям; 

 

содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 

планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 

33 Исследование 

математической 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Знать: Модели 

решения задач по 

теме «Движение по 

выраженной 

устойчивой 

выделять в тексте 

задания основную 

критически 

относиться к 

осуществлять 

пошаговый и 
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модели задач по 

теме «Движение по 

воде» 

и способов 

деятельности. 

1 час 

воде» 

Уметь: Решать 

задачи по теме 

«Движение по 

воде» 

учебно - 

познавательной 

мотивации 

учения; 

 

и второстепенную 

информацию; 

 

своему и чужому 

мнению; 

 

итоговый контроль 

по результату под 

руководством 

учителя; 

 

34 Урок-конференция Урок 

закрепления 

новых знаний 

и способов 

деятельности. 

1 час 

 устойчивого 

учебно - 

познавательного 

интереса к 

новым общим 

способам 

решения задач; 

 

формулировать 

проблему; 

 

научиться  уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 

деятельность и 

сотрудничество 

. 

анализировать 

ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

 

35 Урок-конференция Урок-

конференция 
 адекватного 

понимания 

причин 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

. 

строить 

рассуждения об 

объекте, его 

форме, свойствах; 

 

-принимать 

самостоятельно 

решения;. 

различать способы 

и результат 

действия 

 

 Итого: 35ч.      

 

 

  



24 
 

6.Методическое обеспечение программы 
 

 

1. Формы занятий 

Все занятия в курсе «Погружаясь в мир науки» в 9 классе проводятся в урочной форме и строятся по схеме: 1.теория; 3-4.выполнение 

практических работ. При изучении всех разделов программы основная часть занятия проходит в форме исследовательской работы,  

практического выполнения заданий, решения задач. Данная программа практических занятий для формирования учебной установки 

использует близкие и доступные детям формы, такие как проектная деятельность.  

2. Методы и приёмы 

Данная программа предполагает использование 3-х групп методов: словесные, наглядные и практические, по дидактической цели и  

источнику получения знаний на занятиях используется: 

Словесный метод 

 беседа, рассказ, 

 лекция, 

 технологические карты, таблицы. 

Практический метод 

 упражнения,  

 практическая работа, 

 самостоятельное выполнение задания. 

Метод получения новых знаний 

 это основы теоретических знаний по решению задач. 

Методы закрепления знаний 

 формирует навыки решения задач . 

Методы контроля 

 выполнение самостоятельной работы по завершению учебной темы, 

 участие конференциях. 

3. Дидактическое и техническое оснащение. 

А) Пособия для детей: 

 карточки; 

 презентации; 

Б) Пособия для педагогов: 

 Индивидуальные карточки-задания. 

Для работы необходимы , электронные презентации,  индивидуальные карточки-задания. 
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 Данкова И.Н. Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов по математике. / С.А. Антипова, проф. Ю.А. Савинкова. − М.: 5 за 

знания, 2006.−145с. 

 Симонов А.С. Сложные проценты. / Математика в школе. – 2006. - № 6. 

 Совайленко В.Е. Сборник развивающих задач. / В.Е. Совайленко Ростов – на – Дону: Легион, 2005. −256с. 
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