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I.  Рабочая программа составлена на основе 

 

 методического пособия А.В.Фаркова "Математические олимпиады: методика подготовки" 5-8 

классы. Москва ВАКО, 2012, 176 стр - Мастерская учителя математики 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

Класс 7 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

Цель курса  

 Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и еѐ приложениям; 

 Расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу; 

 Разностороннее развитие личности. 

 

Задачи курса: 

 

 Развитие математических способностей и логического мышления у учащихся; 

 Развития у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой; 

 Создание актива, способного оказать учителю математики помощь в организации 

эффективного обучения математике всего коллектива данного класса; 

 Расширение и углубление представлений учащихся о культурно-исторической ценности 

математики, о роли ведущих учѐных-математиков в развитии мировой науки; 

 Осуществление индивидуализации и дифференциации. 

 

II. Планируемые   результаты освоения   курса 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса.  
Изучение математики по данной программе способствует формированию у обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

1)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) осознанный выбор дальнейшего индивидуального пути образования, а также формирование 

уважительного отношения к труду;  

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач.  

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



 3 

 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

6)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме;  

8) умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки;  

9) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.  

 

Предметные результаты:  

овладение математическими знаниями: 

 лабиринты, круги Эйлера; 

  математические модели 

  принцип Дирихле; 

Выпускник научится:  

 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами, с помощью кругов Эйлера, 

принципа Дирихле; решать логические, нестандартные, старинные задачи;  решать задачи с 

лабиринтом, с конца и путем проб, на запись чисел, на расстановку знаков действий; 

решать олимпиадные задачи; 

 решать неопределенные уравнения и уравнения, содержащие переменную под знаком 

модуля. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;  

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

 применять полученные знания при решении задач повышенной сложности.  

 

 III.  Содержание разделов и тем 

1. Введение (1ч) 

Знакомство с программой работы элективного курса.  

Практикум. Математическая викторина: «Угадай задуманное число», «Любимая    цифра»,  

«Угадайте возраст и дату рождения», «Сравнение прямой и кривой» и т.д  

2. Решение задач (5 ч)  

Некоторые старинные задачи – из старинной книги Л.Ф.Магницкого «Арифметика», начало 18 

века; математических рукописей 17 века; задачи на переливания, правила решения задач с 

лабиринтом, задачи конкурса «Кенгуру». 

Практикум. Игра «Путешествие по стране математика»  

3.  Большие числа. Головоломки (5 ч)  

Запись больших и малых чисел с использованием целых степеней десятки. Числовые и 

геометрические головоломки. Геометрические упражнения со спичками. 

Практикум. Игра «Поле математических чудес»-1ч. 

  Элементы логики (4ч) 
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Знакомство с правилами и способами рассуждений: закон противоречия, закон            исключения 

третьего, классификация. 

Практикум .Решение задач конкурса «Кенгуру – 1ч» 

4. Круги Эйлера. Решение текстовых задач. (7 ч) 

Знакомство с биографией Л. Эйлера. Проблема четырѐх красок. История     возникновения 

процента. Математические модели задач 

Практикум. Состязание эрудитов «Звѐздный час»-1ч. 

5. Решение уравнений (5 ч) 

Модуль числа. Решение линейных уравнений, содержащих модуль. 

6. Принцип Дирихле (2ч) 

Применение принципа Дирихле при решении задач. 

Мастерская. Решение олимпиадных задач – 1ч. 

7. Разрезание клетчатых фигур, правило крайнего (3ч) 

Практикум. Решение задач – 1ч 

8. Вероятность (1ч) 

 Понятие вероятности. Классическая формула вероятности. 

Практикум. Вычисление вероятности – 1ч. 

9. Итоговое занятие (1ч) 

Практикум. Конкурс «Математический марафон» -1ч. 

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

1.  Вводное  занятие.  Задачи  на  внимание,  смекалку. 1 

2.  Логические  задачи.  Быстрый  счет. 1 

3.  Чередование.  Разбиение  на  пары. 1 

4.  Задачи  на   чѐтность и нечѐтность.. 1 

5.  Простейшие  арифметические  ребусы. 1 

6.  Методы  поиска  выигрышных  ситуаций. 1 

7.  Числовые головоломки. 1 

8.  Геометрические головоломки.  1 

9.  Геометрические упражнения со спичками. 1 

10.  Практикум. Игра «Поле математических чудес» 1 

11.  Решение  олимпиадных  задач  прошлых  лет. 1 

12.  Знакомство с правилами и способами рассуждений. 1 
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13.  Закон противоречия, закон исключения третьего, классификация. 1 

14.  Решение задач конкурса «Кенгуру» 1 

15.  Разбор  заданий  школьного  тура  математической  олимпиады. 1 

16.  Круги Эйлера. 1 

17.  Круги Эйлера. 1 

18.  Решение  задач на части 1 

19.  Решение  задач на проценты 1 

20.  Решение  задач на работу 1 

21.  Решение задач на движение по воде 1 

22.  Состязание эрудитов «Звѐздный час» 1 

23.    Модуль числа.  1 

24.  Решение линейных уравнений, содержащих модуль   1 

25.  Графики линейных функций с модулем. 1 

26.  Графики кусочных функций 1 

27.   Игра «Что? Где? Когда?» 1 

28.  Принцип Дирихле.  1 

29.  Решение олимпиадных задач 1 

30.  Разрезание клетчатых фигур, правило крайнего  1 

31.  Задачи  на  клетках. Площади фигур. 1 

32.  Практикум. Геометрия в моѐм доме 1 

33.  Вероятность 1 

34.   Конкурс «Математический марафон» 1 
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