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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе «Информатика. Математика». Программы  для 

факультативных занятий основной школы: 7-9 классы / М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова, 

Н.Н.Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

В.А.Ермеев, «Факультативный курс по математике», 7 класс, учебно-методическое 

пособие, Цивильск, 2009г. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры.  

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для 

учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи 

по  разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у 

обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать образовательный 

уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего 

развития. 

Отличительные особенности данного курса от уже существующих в том, что этот 

курс подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное 

развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает постепенно. Приступая к 

решению более сложных задач, рассматриваются вначале простые, входящие как 

составная часть в решение трудных. Развитию интереса способствуют математические 

игры, викторины,  проблемные задания и т.д. 

Программа ориентирована на учащихся 7-ых классов, которым интересна как сама 

математика, так и процесс познания нового. 

Факультативные занятия совершенствуют навыки  решения нестандартных задач, 

необходимые любому ученику, желающему не только успешно выступить на 

математических конкурсах, олимпиадах, но и хорошо подготовиться в дальнейшем к 

поступлению в высшие учебные заведения. 

 
Цели курса: 

- воспитать навык ориентироваться в различных по своей природе 

взаимоотношениях величин, 

- интеллектуально развивать учащихся, формировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые человеку для жизни в 

современном обществе, 

- сформировать умения решать различные типы задач, в том числе и задачи с 

практическим содержанием, необходимые для применения в современной деятельности. 

Задачи курса: 

- научить учащихся решать уравнения и задачи, нестандартные по способу задания или 

решения, выполнять деление многочлена на многочлен «уголком». 

- помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений 

на уровне свободного их использования, 

- помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

Преподавание факультатива строится как расширенное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Происходит  обучение методам и 

приемам решения математических задач, требующих высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Содержание материала курса показывает связь математики с другими областями знаний, 

иллюстрирует применение математики в повседневной жизни, знакомит учащихся с 

некоторыми историческими сведениями. Все занятия направлены на развитие интереса  
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школьников к предмету, на расширение представлений об изучаемом материале, на 

решение новых и интересных задач. 

 

Факультативный курс «Математический калейдоскоп» рассчитан на 2 года обучения по 1 

часу в неделю в каждом классе, в общей сложности –68 часов.  

Основные принципы: 

- обязательная согласованность курса с курсом алгебры как по содержанию, так 

и по последовательности изложения. Каждая тема курса начинается с повторения 

соответствующей темы курса алгебры. Факультатив является развивающим 

дополнением к курсу математики. 

– вариативность (сравнение различных методов и способов решения одного и 

того же задания); 

– самоконтроль (регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач 

должен быть непременным элементом самостоятельной работы учащихся). 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие формы 

организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы работы: частично-

поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изученияфакультативного курса. 
 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих 

умений и качеств:  

• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

• креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

• формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

• выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с 

обыденного языка на математический и обратно; 

• стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными 

и отрицательными числами; 

• сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• определять возможные источники необходимых сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• даватьопределенияпонятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

            В результате изучения курса учащиеся должны:  

• освоить основные приёмы и методы нахождения замаскированных ошибок в 

математических софизмах; 

• уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;уметь применять при 

решении комбинаторных задач творческую оригинальность, вырабатывать собственный 

метод решения;  

• уметь выполнять деление многочлена на многочлен уголком  
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• иметь представления об уравнениях с параметром и решать их, придерживаясь 

определенной схемы решения уравнений с параметром, 

• иметь представления об диофантовых уравнениях и уметь решать их по заданному 

алгоритму. 

•  уметь разделять фигуры на части по заданному условию из частей конструировать 

различные фигуры; 

•  уметь решать задачи на нахождение площади и объема фигур, знать старинные меры 

измерения площадей; 

• уметь решать задачи на применение свойств окружности, касательной, вписанных углов; 

• уметь решать уравнения с параметрами, в том числе и с применением графического 

способа решения; 

• уметь  раскладывать  на множители многочлен 3,4 и 5 степеней; 

• уметь  решать уравнения и неравенства с модулем, «двойным» модулем; 

• успешно выступать на математических соревнованиях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

• решения несложных практических расчетных задач, втомчисле с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

7 класс 

Математические софизмы (5 часов) 

 Понятие математического софизма. Их роль в математике. 

 Равенство неравных величин 

 Неравенство одинаковых величин 

 Меньшее превышает большее 

Учащиеся должны знать: 

- понятие математического софизма, его роль в математике, исторические 

факты, связанные с понятием математического софизма.  

Учащиеся должны понимать: 

-  софизм каким бы он не был, всегда содержит одну или несколько 

замаскированных ошибок. 

Учащиеся должны уметь: 

- путем рассуждений и умозаключений находить в софизмах скрытые ошибки. 

Уравнения с одной переменной(4 часа) 

 Рассматривается роль уравнений в математике. Обобщаются понятия, 

связанные с уравнением. 

 Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с 

параметром. 
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Учащиеся должны знать: 

- исторические факты о развитии  способов решения различных уравнений, об 

математиках внесший ощутимый вклад в развитие линии уравнений.  

Учащиеся должны понимать: 

-  важность  роли  уравнений в математике. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  простейшие линейные уравнения с параметрами. 

Комбинаторика. Описательная статистика(11часов) 

 Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

  Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов. 

 Комбинаторное правило умножения 

 Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. 

 Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

мода, медиана, наибольшее и наименьшее значение. Практическое 

применение статистики. 

Учащиеся должны знать: 

- исторические факты о возникновении и развитии  одной из областей 

математики, а именно комбинаторики и описательной статистики.  

Учащиеся должны понимать: 

- ориентироваться в  основных понятиях, связанных с комбинаторикой и 

описательной статистикой, т.е. дерево вариантов, графы, перестановки, 

факториал, среднее арифметическое, мода, медиана и т.д. 

Учащиеся должны уметь: 

-решать комбинаторные задачи перебором вариантов и спомощью графов. 

-применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

-распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

- находить среднее арифметическое, моду, медиану, наибольшее и 

наименьшее значение числовых наборов. 

Многочлены(7 часов) 

 Деление многочлена на многочлен «уголком». 

 Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Учащиеся должны знать: 

- исторические сведения об математиках внесший ощутимый вклад в развитие 

теории многочленов.  

Учащиеся должны понимать: 

-  значимость операции деления многочлена на многочлен при решении 

уравнений высших степеней. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять  деление многочлена на многочлен «уголком». 

- возводить двучлен в степень. 

 

 



7 
 

Уравнения с двумя переменными(5 часов) 

 Определение уравнений Диофанта. Исторические сведения из жизни данного 

ученого. 

 Правила решений уравнений.  

 Применение диофантовых уравнений к практическим задачам. 

Учащиеся должны знать: 

- исторические сведения из жизни Диофанта, узнавать  диофантово уравнение, 

среди уравнений другого вида.  

Учащиеся должны понимать: 

-  важность  практического применения диофантовых уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять основные правила для решения диофантовых уравнений. 

Итоговое занятие (2 часа) 

 

8 класс 

Элементы математической логики. Теория чисел(7 часов). 

 Логика высказываний. Диаграммы Эйлера-Венна.  

 Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции над 

ними.  

 Задачи на комбинации и расположение.  

 Применение теории делимости к решению олимпиадных и конкурсных задач. 

Задачи на делимость, связанные с разложением выражений на множители.  

 Степень числа. Уравнение первой степени с двумя неизвестными в целых числах. 

Графы в решении задач.  

Учащиеся должны знать: 

- исторические сведения о возникновении «Логики» как науки, биографические 

данные из жизни математиков Эйлера и Венна, основные понятия логики 

высказываний;.  

Учащиеся должны понимать: 

-  важность  практического применения принцип Дирихле при решении задач. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь решать логические задачи;записывать сложные высказывания, 

формулировки теорем, аксиом, используя символы алгебры и логики; 

 - анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, графов; 

- применять различные способы разложения  на множители при решении задач; 

 

Геометрия многоугольников(9 часов). 

 Площади. История развития геометрии. Вычисление площадей в древности, в 

древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение геометрических 

фигур на части.  

 Формулы для вычисления объемов многогранников. Герон Александрийский и его 

формула. Пифагор и его последователи. Различные способы доказательства 
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теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии.  

 Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические  

задачи. О делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение подобия, 

золотое сечение. Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 

Учащиеся должны знать: 

- исторические сведения о развитии геометрии, способах вычисления площадей в 

древности,  биографические данные из жизни математиков Герона 

Александрийского  и Пифагора; основные формулы для вычисления площадей и 

объемов фигур. 

Учащиеся должны понимать: 

-  важность  практического применения  формул для вычисления площадей и 

объемов фигур, о делении отрезка в данном отношении,  подобия, золотого сечения 

в повседневной жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях геометрические фигуры; 

- разделять фигуры на части по заданному условию из частей конструировать 

различные фигуры; 

 - решать задачи на нахождение площади и объема фигур, знать старинные меры 

измерения площадей; 

- применять различные способы разложения  на множители при решении задач; 

 

Геометрия окружности(3 часа). 

 Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи.  

 Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах.  

Учащиеся должны знать: 

- исторические сведения о возникновении числа п,  биографические данные из 

жизни  Архимеда;  формулы для вычисления  длины окружности и   площади 

круга. 

Учащиеся должны понимать: 

-  важность  практического применения  формул для вычисления длины 

окружности и   площади кругав повседневной жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях окружности вписанные и 

вневписанные углы; 

- решать задачи на применение свойств окружности, касательной, вписанных 

углов. 

 

Теория вероятностей (4 часа). 

 Место схоластики в современном мире. Классическое определение вероятности.  

 Геометрическая вероятность.  

 Основные теоремы теории вероятности и их применение к решению задач.  

Учащиеся должны знать: 

- исторические сведения о возникновении теории вероятности, современные 

подходы к определению вероятности, основные теоремы теории вероятности; 

- сумма вероятностей всех элементарных событий равна единице. 

Учащиеся должны понимать: 
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- понимать что такое объедение и пересечение событий,  несовместные события; 

- иметь представление об элементарном событии; 

-  важность  практического применения  теории вероятности в современном мире. 

Учащиеся должны уметь: 

-  вводить обозначения для элементарных событий простого опыта, 

интерпретировать условия задач в виде схем и рисунков; 

- решать вероятностные задачи с применением формул сложения вероятностей для 

несовместных событий, формулы умножения вероятностей независимых событий. 

 

Уравнения и неравенства (5 часов). 

 Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. Разложение  на 

множители.  

 Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о делителях свободного 

члена,  деление «уголком», решение  уравнений и неравенств.  

 Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем. 

Учащиеся должны знать: 

- исторические сведения о развитии линии уравнений и неравенств в алгебре, 

теорему Безу, общие подходы к решению уравнений с параметрами. 

Учащиеся должны понимать: 

-  принцип деления  многочлена на многочлен«уголком»; 

Учащиеся должны уметь: 

- решать уравнения с параметрами, в том числе и с применением графического 

способа решения; 

-  раскладывать  на множители многочлен 3,4 и 5 степеней; 

-  решать уравнения и неравенства с модулем, «двойным» модулем. 

 

Проекты (6 часов). 

 Что такое проект. Виды проектов (индивидуальный, групповой).  

 Как провести исследование. Работа над проектами. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое проект, виды проектов;  

- основные принципы работы над проектом, основами исследовательской 

деятельности. 

Учащиеся должны понимать: 

-  важность  работы над проектом, как способ приобретения навыков 

самостоятельной работы для решения практических заданий, опыта коллективной 

работы в сотрудничестве, публичных выступлений; 

Учащиеся должны уметь: 

- спланировать и подготовить творческий проект по выбранной теме; 

- работать с различными источниками информации, интерпретировать 

информацию (структурировать, презентовать с помощью таблиц, диаграмм и пр.); 

- обрабатывать информацию с помощью компьютерных программ, ресурсов 

Интернет; 

Примерная тематика проектов: 

 Роль математики в  архитектурном творчестве.   

Архитектура – дочь геометрии. 
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Симметрия знакомая и незнакомая. 

Пропорции  человеческого тела. Золотое сечение. 

Задачи о мостах. Понятие  эйлерова и гамильтоновых циклов.  

Логические задачи – мой задачник. 

 Дерево решений  - применение для вероятностных задач.  

Приложение теории графов в различных областях науки и техники. 

Мой задачник – уравнения и неравенства с модулем. 

Квадратные уравнения – многообразие методов решения. 

 

Резерв учителя (1 час). 

 

 

 

 

Учебно-тематический план факультативного курса  

7 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела количество 

часов 

№ урока 

1. Математические софизмы 5 1-5 

2. Уравнения с одной переменной 4 6-9 

3 Комбинаторика. Описательная статистика 11 10-20 

4 Многочлены 7 21-27 

5 Уравнения с двумя переменными 5 28-32 

6 Итоговое занятие 2 33-34 

ИТОГО 34  

 

 

 

Учебно-тематический план факультативного курса  

8 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела количество 

часов 

№ урока 

1. Элементы математической логики. Теория чисел. 7 1-7 

2. Геометрия многоугольников. 9 8 - 16 

3. Геометрия окружности. 3 17 - 19 

4. Теория вероятностей. 4 20 - 23 

5. Уравнения и неравенства. 5 24 - 28 

6. Проекты. 6 29 - 33 

7. Итоговое занятие 1 34 

 ИТОГО 34   
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Литература 

1. Заболотнева Н.В. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы. Волгоград. 

«Учитель», 2005. 

2. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике. 5-11 классы. Москва. 

«Первое сентября», 2003. 

3. Солуковцева Л. Линейные и дробно-линейные уравнения и неравенства с 

параметром. Москва. «Чистые пруды», 2007. 

4. Галицкий М.Л., Гольдман А.М. и др. Сборник задач по алгебре. 8-9 классы. 

Москва. «Просвещение», 2003. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. и др. Алгебра. Геометрия. 7класс. 

Самостоятельные и контрольные работы. Москва. «Илекса», 2005. 

6. Каганов Э.Д. Решение задач повышенной сложности. Москва. «Аркти», 2004. 

7. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Алгебра 7 класс. Тематические тесты. 

Промежуточная аттестацияРостов- на –Дону: Легион-М, 2011. 

8. Пичурин Л.Ф., «За страницами учебника алгебры», Книга для учащихся, 7-9 класс, 

М., Просвещение, 1990г. 

9. Фарков А.В., «Математические кружки в школе», 5-8 классы, М., Айрис-пресс, 

2006г 

10. Фарков А.В., «Готовимся к олимпиадам», учебно-методическое пособие, М., 

«Экзамен», 2007. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. www.fipi.ru 

2. http://matematika.ucoz.com/http://uztest.ru/http://www.ege.edu.ru/ 

3. http://www.mioo.ru/ogl.php 

4. http://1september.ru/ 

 

 

  

http://www.fipi.ru/
http://matematika.ucoz.com/
http://matematika.ucoz.com/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://1september.ru/
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