
Аннотация к рабочей программе факультатива по математике в 7 классе. 

 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа факультатива составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ       Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 

13 н. п. Белое Море (приказ № 69/4 от 31.08.2021 г.).  

 Сборника рабочих программ. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. - 

Составитель Т.А. Бурмистрова с использованием рекомендаций авторской программы 

«Математика», авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, и др. 

Данная программа согласована с содержанием рабочей программы по алгебре 7 класс для 

учебника Алгебра 7класс авторов Г.И. Дорофеев, С.В. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. 

Практическая значимость школьного курса математики 7 класса обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Рабочая программа факультатива «За страницами учебников математики» (всего: 

34 часа, 1 час в неделю) рассчитана на учащихся 7-х классов  общеобразовательного 

профиля, которые хотят изучать математику на повышенном уровне. 

Рассматриваемые вопросы предназначены для дополнения знаний учащихся, 

полученных ими на уроках, и для их углубления. Программа курса состоит из ряда 

независимых разделов, так что изучение любой темы факультатива не предполагает 

изучение других тем. В нее внесены вопросы непосредственно связанные с материалом 

основного курса.  

Целью изучения являются: на популярном, практическом, игровом уровне 

познакомить учащихся с материалом, не рассматриваемым в школьном курсе математики, и 

углубить знания учащихся по отдельным вопросам. 

Задачи программы:  

 расширение и углубление знаний и умений учащихся по математике; 

 развитие способностей и интересов учащихся; 

 развитие математического мышления; 

 формирование активного познавательного интереса к предмету. 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

 научиться доказывать утверждения в общем виде; 

 правильно применять основные понятия при решении нестандартных задач; 



 уметь работать с дополнительной литературой; 

 создавать собственный алгоритм и действовать по нему; 

 закрепить навык индивидуальной работы, работы в группах и парах сменного состава.  

На каждом занятии обязательно рассматриваются занимательные задачи и 

исторический материал по темам. Учащиеся выступают с сообщениями по избранному 

вопросу, защищают решенные индивидуально задачи. Основной формой проведения 

является комбинированный урок с элементами игры. При проведении занятий планируется 

использовать различные формы работы с детьми. Это и работа в группах, парах, 

индивидуально. Так же предусмотрен список литературы как для учителя, так и для 

учащихся. Динамика интереса учащихся к курсу будет осуществляться в виде теста на 

первом занятии, во время выступлений детей на текущих занятиях. Последнее занятие 

планируется провести в форме защиты рефератов.  

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

   применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики 

Основные методические особенности факультатива: 

Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых типов 

заданий первой части до заданий со звездочкой второй части;  

Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные «хитрости» и 

«правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и быстрым способом. 

Литература для учителя:  

1. Бартенев Ф. А. Нестандартные задачи по алгебре. Пособие для учителей. М., 

Просвещение, 1976. 

2. Ленинградские математические кружки. С.А. Генкин, И.В. Итенберг, Д.В. 

Фомин. – Киров,1994. 

3. Сто задач. Г. Штейнгауз. – М.: Наука, 1986. 

4. Факультативный курс по математике: Учебное пособие для 7 – 9 классов 

средней школы / сост. И. Л. Никольская. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Школьные олимпиады по математике. А.В. Шевкин. – М.: Русское слово, 2002. 

 


