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Пояснительная записка 

Рабочая программа по факультативу составлена на основе  документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта ООО; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий  учебный год; 

 Образовательной программы  основного общего образования МАОУ 

«Староартинская  СОШ». 

 

Цели факультативного курса: формирование математической грамотности учащихся, 

в том числе в интеграции с другими предметами, развитие интеллектуального уровня 

учащихся на основе общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной 

культуры. 

Задачи курса: 

1)распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

2) формулировать эти проблемы на языке математики; 

3) решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

4) анализировать использованные методы решения; 

5) интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана МАОУ «Староартинская 

СОШ»  для 7-9 классов  в количестве 1 недельного часа для образовательных учреждений 

РФ, программа рассчитана на 18 учебных часов в 7-8 классах, 17 часов в 9 классе.  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 развитие коммуникативной компетентности в области сотрудничества со 

сверстниками в образовательной деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию; 

 креактивность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) 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: 

 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; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные : 

 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. 

Предметные результаты  

 Расширение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 
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В результате изучения материалов программы обучающиеся 7 класса научатся: 

 сравнивать разные приемы действий; 

 выбирать удобные способы решения; 

 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; 

 аргументировать свою 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. 

Содержание учебного  предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
Раздел 1. Числа и вычисления 

Средства математического действия (понятия, представления) 

-позиционный принцип (многозначные числа) · свойства арифметических действий 

- деление с остатком, алгоритм Евклида 

- рациональные и иррациональные числа 

-арифметический квадратный корень 

-свойства степени с целым показателем. 

-стандартный вид числа 

-числовые последовательности 

-арифметическая прогрессия 

-геометрическая прогрессия 

Математические действия 

-сравнение многозначных чисел 

-выполнение алгоритмических действий с многозначными числами 

-прикидка 
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-элементы рационального счета 

-свойства и преобразования пропорции 

-процентные расчеты. 

- задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Раздел 2. Измерение величин 

Средства математического действия (понятия, представления) 

-отношение между числом, величиной и единицей 

-отношение «целого и частей» 

-формула площади прямоугольника 

-Международная система измерения единиц СИ 

- погрешность и точность приближения. 

Математические действия 

-прямое измерение длин линий и площадей фигур (непосредственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» единицы с предварительной перегруппировкой частей объекта) 

-косвенное измерение (измерение с помощью приборов, вычисление по формулам) 

- нахождение приближённых значений квадратного корня. 

- действия над приближёнными значениями. 

Раздел 3. Закономерности 

Средства математического действия (понятия, представления) 

-«индукционный шаг» 

-повторяемость (периодичность) 

-симметрия 

- алгебра событий и вероятностные пространства. 

Математические действия 

-выявление закономерности в числовых и геометрических последовательностях и других 

структурированных объектах 

-вычисление количества элементов в структурированном объекте 

Раздел 4. Зависимости между величинами 

Средства математического действия (понятия, представления) 
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-отношения между однородными величинами (равенство, неравенство, кратности, 

разностное, «целого и частей») 

-прямая пропорциональная зависимость между величинами 

-производные величины: скорость, производительность труда и другие. 

-соотношения между единицами 

Математические действия 

-решение текстовых задач. 

-описание зависимостей между величинами на различных математических языках 

(представление зависимостей между величинами на чертежах, схемами, формулами и 

прочие.) 

-действия с именованными числами 

-нестандартные методы решения задач (графические методы, перебор вариантов). 

Раздел 5. Элементы геометрии 

Средства математического действия (понятия, представления) 

-форма и другие свойства фигур (основные виды геометрических фигур) 

-пространственные отношения между фигурами 

Математические действия 

-распознавание геометрических фигур 

-определение взаимного расположения геометрических фигур 

-исследование (моделирование) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур. 

Используются следующие формы организации  образовательной деятельности : 

 практические занятия;                                 

 урок - исследование; 

 урок-консультация; 

 урок – лекция; 

 урок – зачет. 

 

Основными видами  организации учебной деятельности являются: 

 

 Тестирование ; 

 Практические работы; 

 Устные упражнения; 

 Вывод и доказательство формул; 

 Решение текстовых задач; 

 Анализ графиков, таблиц, 
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Тематическое планирование 
7 класс 

(1 час в неделю, всего 18 часов) 

№ Тема раздела, тема занятия 
Количество 

часов 

 Раздел 1. Числа и вычисления 6 

1 
Делимость чисел и их свойства. Простые числа. Деление с 

остатком. Алгоритм Евклида 
1 

2 
Делимость целых чисел. Классификация целых чисел по 

остаткам от деления 
1 

3 
Сравнение и их свойства. Арифметика остатков. Решение 

задач и с помощью сравнения 
1 

4 
Множество рациональных чисел. Законы арифметических 

действия и равносильные преобразования 
1 

5 
Равносильные преобразования алгебраических сумм. 

Равносильные преобразования произведений 
1 

6 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 2. Измерение величин 2 

7 

Измерение величин: точность и погрешность. Международная 

система измерения единиц СИ. Измерения. Классификация 

ошибок измерения 

1 

8 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 3. Закономерности 4 

9 
Задачи подсчета числа вариантов. Комбинации с 

повторениями. Способы упорядочивания информации 
1 

10 
Статистические характеристики. Частота и вероятность 

случайного события 
1 

11 Классическая схема определения вероятности 1 

12 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 4. Зависимости между величинами 4 

13 

Математическая модель реальной задачи. Основные 

требования к математической модели. Метод построения 

математической теории 

1 

14 
Некоторые методы математического доказательства. 

Логический вывод. Логические ошибки 
1 

15 

Функциональная зависимость между величинами. Способы 

задания функции. Функциональная зависимость и кодирование 

информации 

1 

16 
Решение линейных уравнений в целых числах. Диофантовые 

уравнения. Решение тестовых заданий 
1 

 Раздел 5. Элементы геометрии 2 
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18 
Многогранники. Тела вращения. 

Правильные многоугольники. Правильные многогранники 
1 

19 Решение тестовых заданий 1 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

(1 час в неделю, всего 18 часов) 

№ Тема раздела, тема занятия 
Количество 

часов 

 Раздел 1. Числа и вычисления 4 

1 

Рациональные выражения. Рациональные дроби. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Преобразование 

рациональных выражений. 

1 

2 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный 

корень из степени. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 

3 
Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид 

числа. 
1 

4 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 2. Измерение величин 3 

5 
Погрешность и точность приближения.  Нахождение 

приближённых значений квадратного корня. 
1 

6 
Запись приближённых значений. Действия над 

приближёнными значениями. 
1 

7 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 3. Закономерности 4 

8 
Сбор и группировка статистических данных. Наглядная 

интерпретации статистических данных. 
1 

9 
Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории 

вероятностей 
1 

10 
Алгебра событий и вероятностные пространства. Диаграммы 

Эйлера –Венна.. 
1 

11 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 4. Зависимости между величинами 4 

12 Решение задач на рациональные дроби 1 

13 
Решение задач на квадратные корни, с помощью квадратных 

уравнений. 
1 

14 Решение задач на неравенства 1 
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15 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 5. Элементы геометрии 4 

16-17 Площадь треугольника, площадь параллелограмма 2 

18-19 Площадь квадрата, площадь ромба, прямоугольника, трапеции 2 

 

Тематическое планирование 
9 класс 

(1 час в неделю, всего 17 часов) 

 

№ Тема раздела, тема занятия 
Количество 

часов 

 Раздел 1. Числа и вычисления 4 

1 
Математическое моделирование. Процентные расчеты. 

Формула сложных процентов. 
1 

2 

Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

1 

3 Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия 1 

4 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 2. Измерение величин 3 

5 
Задачи на непосредственные измерения. Задачи на косвенные 

измерения 
1 

6 
Задачи, в которых до методов косвенного измерения, 

применяются непосредственные измерения 
1 

7 Решение тестовых заданий 1 

 Раздел 3. Закономерности 4 

8 
Понятие о статистической информации. Организационные 

формы статистического наблюдения. 
1 

9 
Виды и способы статистического наблюдения. Понятие о 

статистической сводке 
1 

10 Задачи статистических группировок, их виды 1 

11 

Виды и значение обобщающих статистических показателей 

Абсолютные и относительные величины, их значение и 

основные виды. Решение тестовых заданий 

1 

 Раздел 4. Зависимости между величинами 4 

12 

Алгоритм моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры 

1 



10 
 

13 Задачи на движение по реке. Задачи на работу. 1 

14 Задачи на проценты. 1 

15 
Задачи с геометрическими фигурами. Решение тестовых 

заданий 
1 

 Раздел 5. Элементы геометрии 2 

16 
Исследование (моделирование) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур 
1 

17 
Вычисление площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач 
1 
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