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Пояснительная записка 
Математика – это язык, на котором говорят не только наука и техника, 

математика – это язык человеческой цивилизации. Она практически проникла 
во все сферы человеческой жизни. Современное производство, 
компьютеризация общества, внедрение современных информационных 
технологий требует математической грамотности. Это предполагает и 
конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, 
вырабатываемый математикой.Математическое образование вносит свой 
вклад в формирование общей культуры человека.  

Факультатив “Избранные вопросы математики” предназначен для 
обучения решению  математических задач, не входящих в обязательную 
программу изучения математики для учащихся 7-х классов, желающих 
повысить свой математический уровень. 
Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может 
изучаться как в 7, так и в 8 классах. Это связано с тем, что на разных 
ступенях обучения дети могут усваивать один и тот же материал, но уже  
разной степени сложно сти с учетом приобретенных ранее 
знаний.Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся 
готовиться к олимпиадам и различным математическим конкурсам. 

Основная цель программы: создание условий для побуждения и 
развития устойчивого интереса учащихся к математике и её приложениям, 
развитие творческих способностей учащихся, подготовка к олимпиадам и 
конкурсам различного уровня. 

Задачи: 
• расширение и углубление знаний по предмету; 
• развитие эвристического (творческого), алгоритмического, 
абстрактного, логического мышления; 

• развитие математического кругозора, воображения и интуиции, 
воспитание вкуса к исследованию и тем самым содействие 
формированию научного мышления; 

• формированиехарактеристик творческих способностей таких,  
как : беглость мысли , гибкость ума , оригинальность , 
любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы; 

• развитие качеств мышления, необходимых образованному 
человеку для полноценного функционирования в современном 
обществе: порядок, точность, ясность, сжатость; 

• формирование умения ставить перед собой цель и достигать её; 
• формирование навыков поиска информации, работы с учебной и 
научно-популярной литературой, каталогами, компьютерными 
источниками информации; 

• развитие внимания, памяти; 
• формирование умения адекватно себя оценивать и 
самостоятельно делать выбор, адекватный своим способностям. 



Формы проведения занятий:урок  решения задач; урок - беседа;урок- 
практикум;урок – игра;урок - исследование;урок – викторина. 

Планируемые результаты: 
• учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план 
решения, решать задачи, находить рациональные, оригинальные 
способы решения, делать выводы; 

• решать задачи на смекалку, на сообразительность; 
• решать олимпиадные задачи; 
• работать в коллективе и самостоятельно; 
• расширить  свой математический кругозор; 
• пополнить свои математические знания; 
• научиться работать с дополнительной литературой; 
• уметь проводить математическое исследование; 
• уметь использовать математические модели для решения задач из 
различных областей знаний. 
Результатом деятельности учащихся на факультативных занятиях 

является проведение математических и межпредметных исследований, 
успешное  участие в школьных и муниципальных олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конференциях  по математике. 
Учебно-тематическое планирование занятий факультатива (34 часа) 

№ 
блока

тема Количество  
часов

дата

1 Олимпиадныезадачи и их 
особенности

6

2 Задачи на проценты 6

3 Простейшие комбинаторные 
задачи

4

4 Мир графиков 4

5 Задачи с параметром 4

6 Геометрические задачи 8

7 Создание проектов 2

34



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема: «Олимпиадные задачи и их особенности» 
Решение олимпиадных задач служит хорошей подготовкой к будущей 
научной деятельности, заостряет интеллект. Многие рассматриваемые на 
факультативных занятиях задачи, интересны и сами по себе и служат 
материалом для описания ряда общематематических идей решения задач. На 
занятиях используется два способа для освоения новых методов и идей 
решения задач: 
1)   сначала рассмотреть описание идеи, потом разобрать примеры, потом 
решать задачи на эту тему; 
2)   сразу начать с задачи, чтобы учащиеся сами смогли найти идею, а уже 
потом рассмотреть её авторское решение и разобрать примеры. 
 Принцип Дирихле. Делимость и остатки. Логические задачи: на переливание 
и взвешивание, движение и проценты. Арифметические задачи. 

Тема: «Задачи на проценты» 
Большое практическое значение имеет умение решать задачи на проценты, 
потому что понятие процента широко используется как в реальной жизни, так 
и в различных областях науки. 
В школьном курсе эта тема изучается в V – VI классе, далее они встречаются  
среди задач на повторение и задач повышенной трудности. В связи с этим 
является актуальным вопрос о том, чтобы задачи на проценты заняли 
достойное место в VII – IX  классах. В этот период школьники изучают 
различные виды уравнений и их систем, закрепление которых ведется на 
текстовых задачах, а присутствие процентов в содержании текстовых задач 
дает возможность связать абстрактные математические понятия с реальной 
жизнью. 
Проценты, основные задачи на проценты. Процентные вычисления в 
жизненных ситуациях: распродажи, штрафы, тарифы, банковские 
операции. Задачи на проценты с газетной полосы. Задачи на смеси, 
растворы, сплавы. 

Тема: «Простейшие комбинаторные задачи» 
Включение комбинаторныхзадач в курс математики оказывает 
положительное влияние на развитие учащихся.Решение таких задач 
даетвозможность расширить знания учащихся о самой задаче, о процессе 
решения,подготовить к решению жизненных практических проблем, научить 
приниматьоптимальное в данной ситуации решение, организовать 
элементарнуюисследовательскую и творче скую деятельность 
учащихся.Учащиеся также знакомятсяс новым методом решения задач – 



перебором возможных вариантов, который можноиспользовать в дальнейшем 
для решения другого типа задач. 
Круги Эйлера. Комбинации. Два способа решения комбинаторныхзадач: 
перебор и дерево возможных вариантов, правиласложения и произведения. 
Тема: «Мир графиков» 
Понятие функциональной зависимости, являясь одним из центральных в 
математике. Эта тема позволит углубить и систематизировать знания 
учащихся по изучению способов задания функций, их свойств и графиков.  
Чтение и построение графиков функций. График кусочной функции. 

Тема: «Задачи с параметром» 
Эта тема, пожалуй, одна из труднейших в курсе алгебры.  Она направлена на 
изучение избранных классов уравнений с параметрами и научное 
обоснование методов их решения, а также на формирование логического 
мышления и математической культуры школьников. Наиболее интересно 
исследование зависимости решения от параметров, которые были объявлены 
данными.  

Тема: «Геометрические задачи» 
Вычисления и геометрические построения невозможны без логических 
рассуждений, они направляются рассуждениями. Значит, в геометрии 
невозможно обойтись без логики. Каждому школьнику надо упорно учиться 
правильно мыслить. Для учеников 7 класса в этом отношении будут полезны 
нестандартные задачи, развивающих логическое мышление и дающий 
представление о геометрии как одной из составляющей окружающего нас 
мира. 
Задачи на вычисления. Задачи на доказательство. Задачи на построение. 

Тема: «Создание проектов» 
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3. http://www.allmath.ru- Allmath.ru - вся математика в одном месте. 
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(олимпиады, игры, конкурсы по математике). 
5. http://www.zaba.ru- Математические олимпиады и олимпиадные задачи. 
6. http://mihailovoschool. -Математические термины в ребусах.
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