Рабочая программа курса «Математическое мировоззрение» (10 класс)
Пояснительная записка.
Планируемые результаты освоения учебного курса.
В результате проведения занятий учащиеся должны:
расширить и углубить знания;
выработать умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развить логическое мышление и логику рассуждений;
повысить интерес к математике, как школьному предмету и внеклассной работе по
математике;
выработать умения решать задания, содержащие модуль;
развить умения точно выражать свои мысли.
Уметь:
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требовний, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана, схем, таблиц;
- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей;
- владеть практическими умениями различать тексты по стилям;
- различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического и
художественных стилей.
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности;
- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
- оценивать собственную речь, а также речи окружающих с точки зрения соответствия
нормам современного русского литературного языка.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
личностные:
сформированность целостного мировоззрения умение ясно, точно, грамотно излагать свои
мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
метапредметные:
умение
выбирать наиболее эффективные способы решения

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
умение выполнять преобразования выражений, применять их для решения учебных
математических задач;
умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы ;
умение решать уравнения и неравенства , а также системы;
применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств,
систем;
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов,
практики;
моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и использовать его в
ходе самостоятельной работы; применять изученные способы и приёмы вычислений;
анализировать полученные результаты;
включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его;
выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном
действии;
аргументироватьсвою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать
критерии для обоснования своего суждения;
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;
контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки.
В процессе проведения занятий решается проблема дифференциации обучения,
расширяются рамки учебной программы, появляется реальная возможность, работая в зоне
ближнего развития каждого ребенка, поднять авторитет даже самого слабого ученика. В
зависимости от целей конкретного урока и специфики темы применяются среди прочих
следующие формы занятий: уроки - исследования, ролевые игры
Содержание программы
История развития математики
Геометрия: история развития- от Евклида до наших дней. Геометрия Лобачевского.
Неевклидовы геометрии. Теория относительности Альберта Эйнштейна. Эрлангенская
программа. Многомерные пространства. Выдающиеся ученые математики (Ньютон,
Лейбниц, Эйлер, Декарт, Виет и др). Наполеон Бонапарт-военный стратег и математик.
Задача Наполеона. История возникновения логарифмов. Таблицы Непера и И. Бюрги

Классические задачи древности: квадратура круга, трисекция угла. Удвоение куба. Число
 .Элементы историзма в формировании и определении математической терминологии.
Математика, физика, естествознание, астрономия, астрология и др.
Функции в природе и технике. Математические модели в естествознании. Процессы
органического затухания и роста. Производная в приложениях. Интеграл в приложениях.
Математика как основа астрологии и астрономии: Нострадамус, Коперник, Леонардо да
Винчи.
Математика и другие искусства
Симметрия - основополагающий принцип устройства мира. Многообразие симметрии и ее
виды. Примеры симметрии в природе, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.
Музыка и математика. Поэтика выразительности. Пушкин и математика.
Математические модели и язык. Составление математических моделей на примере
пословиц. Фракталы: геометрия природы и искусства. Невозможные фигуры. Иллюзорные
структуры в природе.
Некоторые темы математики в свете ЕГЭ
Функция. Способы задания. Преобразование графиков функций. Вводное занятие.
Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. Степеннопоказательная функция. Функция «целая и дробная» части. Модуль. Построение графиков
«сложных» функций путем преобразований. Решение уравнений и неравенств.
Применение свойств функций к решению уравнений и неравенств. Метод неопределенных
коэффициентов. Функционально-графический метод. Метод мажорант. Метод оценки.
Знакомство с задачами с параметрами. Метод сечений при решении стереометрических
задач. Метод движений при решении геометрических задач. Метод параллельного
проектирования. Метод сетей.
Применение математики в реальной жизни
Алгоритм. Свойства алгоритмов. Примеры алгоритмов. Понятие графов. Задача о
назначении на должность. Задачи на оптимизацию. Кредиты в жизни современного
человека. Некоторые аспекты теории инфляции. Прикладные задачи на экстремумы.
Математическое моделирование как способ решения проблем. Задача о конфликте.
Моделирование как способ сбора, систематизации и обработки информации. Расчет
суммы платежей по банковским кредитам. Сложные проценты. Математическая
статистика в социологии. Математика и технология. Психология без математики.
Занимательная математика

Парадоксы и софизмы. Волшебные квадраты. Математические фокусы: их происхождение
и популярность. Математика и магия: истина где-то рядом. Лист Мебиуса- объект
топологии. История цифр. Магическое влияние «главного числа» на характер человека.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1.

Название раздела
История развития математики

Количество часов
5

2.

Математика, физика, естествознание, астрономия,
астрология
Математика и другие искусства

5

3.

5

4.

Некоторые темы математики в свете ЕГЭ

7

5.

Применение математики в реальной жизни

5

6

Занимательная математика

3

Итого:

30

