
Пример системного взаимодействия 

урочной и внеурочной деятельности 

научно-познавательного направления в 

рамках содержания предметной 

области «Математика и 

информатика» 



КРУЖОК 

Ведущая идея – восполнение 

«проблемных» фрагментов содержания 

предметной области «Математика и 

информатика» 



Условия введение новых понятий 

Наличие у учащихся: 

 должного опыта. 

 достаточных математических знаний. 

 сформированной потребности. 

 
Присутствуют ли данные условия при 

введении понятия уравнения в 6-м классе   

 должный опыт – решали ли достаточно задач 
арифметическим способом? 

 достаточны математические знания – сформированы ли 
вычислительные навыки в должно объёме, сформирован ли 
навык чтения и анализа математического текста? 

 сформированы потребности – нужен ли учащимся новый 
аппарат для решения текстовых задач? 

 



Вариант решения проблемы 
 должный опыт – решали ли 

достаточно задач 
арифметическим способом? 

 

 

 достаточны математические 
знания – сформированы ли 
вычислительные навыки в 
должно объёме, 
сформирован ли навык 
чтения и анализа 
математического текста? 

 

 сформированы потребности 
– нужен ли учащимся новый 
аппарат для решения 
текстовых задач? 

 

 Предложить достаточно 
большое число текстовых 
задач разнообразного 
содержания решать 
различными способами. 

 Проводить различные 
работы по формированию 
умения работать с 
текстовой информацией, 
рассмотреть различные 
темы, способствующие 
повышению вычислительной 
культуры. 

 Спровоцировать более 
сложными задачами, не 
решающимися известными 
методами потребность 
искать новый? 

 



При решении текстовых задач 

наиболее активно формируются  

Познавательные УУД: 

Логические – 

Построение логической 

цепи рассуждений 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД: 

Логические – 

Анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Познавательные УУД: 

Логические – 

Синтез как составление целого из 

частей, в том числе и с  

восстановлением недостающих 



Задачи практического содержания 

Пример. Как-то на рынке, покупая 1 кг яблок, я 

подметил, что если взвесить каждое яблоко отдельно 

(а их было в килограмме 5 штук) и результаты 

взвешиваний сложить, то получится, что купленные 

фрукты весят вместе 1 кг 200 г. Странный какой-то 

обвес наоборот. Сколько на самом деле весят 

купленные яблоки? Личностные УУД: 

Смыслообразование – 

Установление учащимися значения 

результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих 

потребностей 

Регулятивные УУД 



Задачи с многовариантым 

решением 

Пример. Расстояние между двумя машинами, 

едущими по шоссе 200 км. Скорости машин: 60 км/ч и 

80 км/ч. Какое расстояние будет между машинами 

через час? 



Решение задач с помощью 

максимального предположения 

Метод используется в задачах, в которых 

известно, что получится в результате двух 

разных случаев и необходимо найти исходные 

условия  

Метод заключается в том, что допускается 

выполнение одного  из  случаев (обычно 

максимально возможного) и путем вычитания 

несостоявшихся случаев находится ответ на 

вопрос задачи  



Пример 

Маша и Коля поспорили, кто лучше умеет 

решать задачи. Для этого они выбрали из 

задачника 35 задач. Результат решили подвести 

так: за каждую правильно решенную задачу 

прибавлять 15 очков, а за каждую нерешенную 

задачу вычитать 20 очков. Выигрывает тот, у 

кого больше очков. Коля упорно трудился целую 

неделю, но когда сели подводить итоги, у него не 

оказалось очков вовсе. Сколько задач решил 

Коля?  



Решение 

Делаем 

максимальное 

предположение 

Решены все 

задачи 

Тогда начисляется 

 очков5253515 

За нерешенную 

задачу  

20 очков штрафа 

Всего теряется 

20 + 15 = 35 очков 
15 очков за решение 

Потеряны все 

очки  

Не решено 

525 : 35 = 15 задач 
Решено 

 35 – 15 = 20 задач 

Ответ. 20 задач.  



Решение задач методом «с конца» 

Метод используется в задачах, в которых 

известен результат и порядок действий, и 

необходимо найти начальные условия 

Метод заключается в том, что на вопрос 

задачи можно ответить, выполнив действия в 

обратном порядке 

 



Пример 

Медведь с базара плюшки нес, 

Но на лесной опушке 

Он половину плюшек съел 

И плюс еще полплюшки. 

Шел, шел, уселся отдохнуть 

И под «ку-ку» кукушки 

Вновь половину плюшек съел 

И плюс еще полплюшки. 

Стемнело, он ускорил шаг, 

Но на крыльце избушки 

Он снова пол-остатка съел 

И плюс еще полплюшки. 

С пустой кошелкою – увы! 

Он в дом вошел уныло... 

Хочу, чтоб мне сказали вы, 

А сколько плюшек было? 



Решение 

нет плюшек 1 плюшка 3 плюшки Осталось 

полплюшки 

1 плюшка и 

еще 

полплюшки 

3 плюшки и 

еще 

полплюшки 

Осталось бы, 

если бы он не 

съедал 

полплюшки 

1 плюшка 3 плюшки 7 плюшек Было 

Присел 

3-й раз 

Присел 

2-й раз 

Присел 

1-й раз 

Ответ. 7 плюшек.  



Решение задач методом ложного 

положения 

Метод используется в задачах, которых 

спрашивается найти число х, 

удовлетворяющее уравнению ax + b = c 

Число с дано в условии, числа а и b 

представлены в условии с помощью 

некоторой последовательности операций 



Метод заключается в следующем 

1. Сделать первое предположение, вычислить возможный при этом 

результат. Сравнить полученный результат с данными задачи и найти 

разницу – первое отклонение. 

2. Сделать второе предположение, вычислить возможный при этом 

результат. Сравнить полученный результат с данными задачи и найти 

разницу – второе отклонение. 

3. Если оба результата одновременно больше или меньше необходимого в 

условии, то искомое данное находится следующим образом: Первое 

предположение умножить на второе отклонение, второе предположение 

умножить на первое отклонение и от большего произведения вычесть 

меньшее. Разделить полученную разность на разность отклонений. 

4. Если при одном предположении результат получается больше 

необходимого, а при втором – меньше, то искомое данное находится 

следующим образом: Первое предположение умножить на второе 

отклонение, второе предположение умножить на первое отклонение. 

Полученные произведения сложить, разделить полученную сумму на 

сумму отклонений. 



Летит стая гусей, а на встречу ей один гусь: 

«Здравствуйте, сто гусей!». Отвечает ему 

вожак: «Нас не сто. 

Вот если бы нас было столько, сколько есть, 

да еще столько, да пол столько, да четверть 

столько, да ты с нами, то тогда нас было бы 

сто» 

Сколько было гусей в стае?  

Пример 



Решение 

1) Допустим, что в стае было 24 гуся, тогда 
24 + 24 + 12 + 6 + 1 = 67, это на 33 меньше, чем должно 
было получиться.  

 

 

 

2) Допустим, что в стае было 48 гуся, тогда 
48 + 48 + 24 + 12 + 1 = 133, что на 33 больше, чем должно 
было получиться.  

 

 

 

 

    3) Ищем ответ на вопрос:   

24 – первое 

предположение 

Результат 

меньше 

необходимого 

33 – первое 

отклонение 

48 – второе 

предположение 

Результат 

больше 

необходимого 

33 – второе 

отклонение 

    363333:33483324 

Ответ. 36 гусей. 



Пример 

Задача о статуе Минервы 

Я – изваяние из злата. Поэты то злато 

В дар принесли: Харизий принес половину всей жертвы, 

Феспия часть восьмую дала; десятую – Солон. 

Часть двадцатая – жертва певца Фемисона, а девять 

Все завершивших талантов – обет, Аристоником данный. 

Сколько же злата поэты все вместе в дар принесли?  



Решение 

1) Пусть всего принесли 80 частей злата , тогда 
40 + 10 + 8 + 4 + 9 = 71 , это на 9 меньше, чем должно 
было получиться.  

 

 

 

2) Пусть всего принесли 120 частей злата , тогда 
60 + 15 + 12 + 6 + 9 = 102 , что на 18 меньше, чем должно 
было получиться.  

 

 

 

 

    3) Ищем ответ на вопрос:   

80 – первое 

предположение 

Результат 

меньше 

необходимого 

9 – первое 

отклонение 

120 – второе 

предположение 

Результат 

меньше 

необходимого 

18 – второе 

отклонение 

Ответ. 40 частей. 

    40918:91201880 



Устали? 

А давайте попробуем найти 

другой способ! 

Таким способом может 

стать алгебраический 

способ решения задач… 



Дано: 

неизвестная величина удовлетворяет 
уравнению ax + b = c  

 

Найти: х 

 

Решение: 

 
• Возьмем некоторое число х1  

• Получим ax1+ b = c1  

• Возьмем некоторое число х2  

• Получим ax2+ b = c2  
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ax2+ b = c2 
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ax1+ b = c1 
ax2+ b = c2 
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Фрагмент тематического планирования 
Сочетание с урочной деятельностью Тема кружкового занятия 

5 класс. Свойства действий с натуральными 

числами 

Математические софизмы 

Математические фокусы 

5 класс. Обыкновенные дроби 

Решение задач способом максимального 

предположения 

Решение задач способом «с конца» 

Решение задач способом  ложного положения 

5 класс. Десятичные дроби. Комбинаторика 

Решение сюжетных задач 

Решение логических задач с помощью таблиц 

Решение логических задач с помощью графов 

5 класс. Среднее арифметическое 
Решение задач на среднюю скорость, среднюю 

цену 

5 класс. 6 класс. Проценты Решение задач на проценты 

6 класс. Положительные и отрицательные числа 

Принцип Дирихле 

Логические игры 

Математические игры и стратегии 

Решение задач разными способами 

Решение задач с числами 



Спасибо за внимание! 


