


Пояснительная записка 

Направленность программы 
Основная направленность этой программы – естественно – научная. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

программа является предметной, область-математика. 

По уровню освоения – программа базовая. Так как она направлена на решение задач 

формирования общей культуры ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, 

приобретения социального опыта, расширения кругозора. В то же время программа 

направлена и на выявление, развитие творческих способностей детей, на развитие 

компетентности, формирование навыков на уровне практического применения. В 

процессе решения задач по кодированию и декодированию информации развиваются 

творческий и прикладной аспекты мышления. 

Актуальность: Содержание  программы актуально с точки зрения задач предпрофильной 

подготовки как пропедевтика математического и технологического образования в 

профильной старшей школе. Включенный в программу материал может применяться для 

разных групп школьников за счет обобщенности  знаний и его производности от базового 

уровня. Программа ориентирована на практическое применение и обладает  достаточной 

контролируемостью и предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в 

школьный курс математики, но закладывают основы для дальнейшего изучения курса, а 

также повторяют на его основе знания о геометрических преобразованиях плоскости. 

Новизна содержания занятий  может применяться для разных групп школьников за счет 

обобщенности  знаний и его производности от базового уровня. Курс на популярном, 

игровом уровне знакомит учащихся с применением математики для решения задач 

кодирования и декодирования. В нем рассмотрен матричный способ шифровки и 

дешифровки, метод решеток, применение статистических данных.Задания со 

«шпионским» сюжетом вызывают у учащихся интерес, развивают внимание и 

наблюдательность. 

Цель: на популярном, практическом, игровом  уровне познакомить учащихся с 

применением математики для решения задач кодирования и декодорования. 

Задачи: 

• Формирование элементарных навыков работы с матрицами; 

• Знакомство с кодированием и декодорованием при помощи самосовмещений 

квадрата; 

• Включение учащихся в поисковую деятельность как фактор личностного развития; 

• Развитие коммуникативных навыков в процессе практической и игровой 

деятельности. 

Предусмотрены следующие виды деятельности учащихся: 

• Анализ текстов художественной литературы, где приведены кодирование и 

декодорование информации; 

• Составление собственного шифра на основе различных самосовмещений квадрата; 

• Устные сообщения учащихся о своей работе; 

• Практикум по кодированию и декодорованию; 

Критериями успешности усвоения курса служат условия: 



• Выполнение работ по кодированию и декодорованию материала с помощью 

матрицы и решетки; 

• Использование интернет- технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ Тема 

 

Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Матричный способ 8 

3 Самосовмещение квадрата 10 

4 Другие методы кодирования и 

декодирования информации 

8 

5 Геометрические и числовые головоломки. 

Дидактическая игра. 

7 

                                                                                   Итого 34 часа 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1.Вводное занятие. Постановка задачи. 

2.Матричный способ 

Матрица. Произведение матриц. Решение линейных систем уравнений. Матричный 

способ кодирования и декодирования. 

3.Самосовмещение квадрата 

Метод решеток. Центральная и осевая симметрия. Поворот. Двоичная система счисления. 

4.Знакомство с другими методами кодирования  и декодирования 

Статистические особенности языка. Перегородчатые шифры. Метод перемешанных букв. 

Использование статистических характеристик языка. Способы «придумывания» шифров. 

5. Геометрические и числовые головоломки 

Ребусы, кроссворды, загадки. Задачи на площади комбинированных фигур, конкурсные 

задачи, Задачи с графическим изображением. Математическая регата. Итоговое занятие. 

  

Ожидаемые результаты 

Данная программа, по моему мнению, станет дополнительным фактором формирования 

положительной мотивации в изучении математики. Предполагается, что результатами 

освоения учащимися программы данного кружка могут стать следующие умения: 

• Научиться анализировать математическую задачу как способ кодирования и 

декодирования материала; 

• Уметь замечать сходство и различие в ситуациях, текстах заданий, анализировать 

алгоритмический материал; 

• Освоить один из методов кодирования и декодирования материала; 

• Реализовать свои знания в практической ситуации. 

  

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, 

тренинги по использованию методов поиска решений. 

Основной тип занятий  комбинированный. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини-лекции. После 

изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 

закрепления. 

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 

5- 10 минут, контрольные работы и тестовые испытания для определения глубины знаний 

и скорости выполнения заданий. Контрольные замеры обеспечивают эффективную 

обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою 

деятельность. 

1.Программа «Математика. 8-9 классы.  Выпуск 2. Сборник элективных курсов». Автор 

составитель: М.Е. Козина.- Волгоград: Учитель, 2007 г.                                                                                

Данное пособие содержит 3 элективных курса для 8-9 классов, к которым приведены 

программы, тематическое планирование и разработки занятий курсов. Книга может быть 

использована в обычных классах для индивидуальной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к математике.                                                                                                        

2. «Математика» № 45, декабрь 1998 г. ( еженедельное учебно-методическое приложение) 

 

Список литературы 

1. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся сред.шк.- М.: Просвещение,1989.-287с. 

2. ДорофеевГ.В., БунимовичЕ.А., КузнецоваЛ.В. и др. Курс по выбору учащихся.                 

« Избранные вопросы математики». Журнал  « Математика в школе» 2003. 

3.Зельмансон М., Хлобыстова Л. Самосовмещения квадрата и тайнопись. « Квант» 1980. 

4.Энциклопедический словарь юного математика. Сост. А.П. Савин.- М.: Педагогика, 

1985._352с. 

5. Интернет-ресурсы 

Список литературы, рекомендуемый для чтения детям 

1.Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся сред.шк.- М.: Просвещение,1989.-287с. 

2.Энциклопедический словарь юного математика. Сост. А.П. Савин.- М.: Педагогика, 

1985._352с. 

3. Интернет-ресурсы 

 


