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Факультатив «Знаю, умею, могу» для 7 класса рассчитан на 34 часа. (1 

час в неделю.) 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 
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. Математические кружки в 8 – 10 классах: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 1987 
4. Организация и содержание внеклассных занятий по математике. 

Пособие для учителя. М. Б. Балк. – М.: Государственное учебно – 
педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1956. 

5. Сто задач. Г. Штейнгауз. – М.: Наука, 1986. 
6. Школьные олимпиады по математике. А.В. Шевкин. – М.: 

Русское слово, 2002. 
 
Рассматриваемые вопросы предназначены для дополнения знаний 

обучающихся, полученных ими на уроках, и для их углубления. Разработан 
на основе государственной программы по математике для 7 класса, 
учебников по алгебре для 7 класса Ю.Н. Макарычев и др.; под редакцией С. 
А. Теляковского и пособий с набором нестандартных задач Бартенева Ф. А.. 
Причем главным пособием для детей является учебник по которому идет 
преподавание на основных уроках, что позволяет значительно экономить 
время как учителя, так и обучающихся при подготовке к занятиям, 
выполнении домашних заданий. 

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.  

Актуальность программы: 
Устойчивый интерес к математике (данные психологических 

исследований) начинает формироваться в 14 -15 лет. Поэтому актуальность 
программы заключается в перспективном обеспечении сформированности 
устойчивого познавательного интереса к предмету ученика 7 классов, так как 
при ее реализации ученик должен почувствовать радость размышления над 
трудными, нестандартными задачами. Данная программа актуальна, так как 
помогает подготовить обучающихся 7 классов к дальнейшему изучению 
курса алгебры, выработать у них навыки самостоятельного получения 
знаний, научить ориентироваться в потоке различной информации, 
обеспечить компетентностный подход в обучении предмету.      

Новизна программы: 
Решение занимательных задач позволяет обучающимся накапливать 

опыт в сопоставлении, наблюдении, выявлять несложные математические 



закономерности, высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве. Они 
учатся ориентироваться в незнакомых ситуациях и областях, решать задачу 
на незнакомую фабулу, с непривычным для них математическим 
содержанием. Тем самым создаются условия для выработки у обучающихся 
потребности в рассуждениях, обучающиеся учатся думать логически. 
Содержание программы обеспечивает новизну восприятия изучаемого 
предмета. 

При проведении занятий используются современные педагогические 
технологии: проблемное обучение, работа в сотрудничестве, 
информационные технологии. Тем углубляются знаний обучающихся, 
получаемых ими при изучении основного курса, развивается познавательный 
интерес к предмету, любознательность, смекалка, расширяется кругозор.  

Методологические положения:  
Факультативные занятия должны быть построены так, чтобы быть для 

обучающихся интересными, увлекательными и занимательными. Умело 
использовать естественную любознательность школьников для 
формирования устойчивого интереса к математике. Занимательность 
помогает обучающимся освоить факультативный курс, содержащиеся в нем 
идеи и методы математической науки, логику и приемы творческой 
деятельности. 

Обучающимся, увлеченным математикой мало тех знаний, которые они 
получают на уроках математики. Они хотят знать о прикладной ее стороне, 
решать более сложные задачи.  

Методика проведения занятий основана на создании обучающей 
ситуации, в которой математические идеи и факты вырабатываются самими 
школьниками в процессе решения разнообразных задач.  

Целью изучения факультатива являются: на популярном, 
практическом, игровом уровне расширить знания обучающихся основного 
школьного курса математики, и углубить знания по отдельным вопросам; 
дать возможность обучающимся познакомится с разнообразным спектром 
методов решения задач, способствует развитию математической культуры, 
усиливает мотивационную составляющую предмета. 

В области личностных результатов  у обучающихся будут 
формироваться: 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

-критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

-представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации;  



-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

-развитие логического и практического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе. 

В области метапредметных результатов обучающиеся научатся: 
-видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей  жизни; 
-понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для  иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

-выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

-понимать сущности алгоритмических предписаний и действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-формировать общие способы интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

-находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять е  в понятной форме. 

 -принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

-применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

-самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
-осуществлять пошаговый контроль по результату. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 
-различать способ и результат действия;  
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 
В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 



-самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-использования элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-исследовать несложные реальные связи и зависимости;  
-самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 
 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 
-ясно и чётко излагать свои мысли; 
-строить аргументированные рассуждения; 
-вести диалог. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-воспринимать точку зрения собеседника и в то же время подвергать её 

критическому анализу; 
 -извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её 

при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.) 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета к концу 
обучения. 

 
Раздел I. Решение задач с помощью математического 

моделирования (5 часов). 
В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 
-выполнять сравнение и упорядочивание чисел на координатной 

прямой; 
- использовать формулы скорости, времени, расстояния и определять 

единицы их измерения; 
- уметь находить отношения между величинами, решать задачи на 

пропорции. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- решать основные задачи на проценты: нахождение числа по его 

проценту, процента от числа, процентное отношение двух чисел, а также 
более сложные задачи. 

Раздел II. Уравнения с одной переменной (9 часов). 
В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 
- с помощью равносильных преобразований приводить уравнение к 

линейному виду, решать такие уравнения; 
- использовать геометрический смысл и алгебраического определение 

модуля при решении уравнений; 
- решать простейшие линейные уравнения с параметрами. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 



- решать текстовые задачи алгебраическим способом; 
-переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путём составления уравнения. 
Раздел III. Степень с натуральным показателем (7 часов) 

В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 
-находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;  
-решать обратную задачу;  
-строить графики функций у=х2, у=х3;  
-выполнять действия со степенями с натуральным показателем. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 

показателем; 
-приводить одночлен к стандартному виду. 

Раздел IV. Буквенные выражения. Многочлены (7 часов). 
В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 
-выполнять преобразования буквенных выражений; 
- выполнять деление многочлена на многочлен «уголком»; 
- возводить двучлен в степень; 
- группировать множители многочлена. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- применять и видеть формулы сокращенного умножения. 
Раздел V. Уравнения с двумя переменными (7 часов). 
В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 
- применять основные правила решения диофантовых уравнений. 
- решать системы линейных уравнений графическим способом, 

способами подстановки и сложения. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- решать текстовые задачи составлением системы линейных уравнений. 
 

Тематическое планирование факультатива 
Н

омер 
занятия 

 
Дата 

Тема занятия Коли
чество 
часов 

Раздел I. Решение задач с помощью математического моделирования (5 
часов) 

1  Числовая прямая. 1 
2  Задачи на движение. 1 
3  Пропорции. 1 
4  Задачи на проценты. 1 
5  Решение комбинаторных задач и задач 

с помощью графов.  
1 

Раздел II. Уравнения с одной переменной (8 часов) 



6  Линейное уравнение с одной 
переменной. 

1 

7  Линейное уравнение с одной 
переменной. 

1 

8  Линейные уравнения со знаком модуля. 1 
9  Линейные уравнения со знаком модуля. 1 

10  Линейные уравнения с параметром. 1 
11  Линейные уравнения с параметром. 1 
12  Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 
1 

13  Решение текстовых задач с помощью 
уравнений. 

1 

14  Решение комбинаторных задач и задач 
с помощью графов. 

1 

Раздел III. Степень с натуральным показателем.    (7 часов) 
15  Степень с натуральным показателем 1 
16  Произведение и частное степеней. 1 
17  Степень степени. 1 
18  Произведение и дроби. 1 
19  Перестановки. 1 
20  Решение комбинаторных задач и задач 

с помощью графов. 
1 

Раздел IV. Буквенные выражения. Многочлены (7 часов). 
21  Преобразование буквенных выражений. 

  
1 

22  Деление многочлена на многочлен 
«уголком». 

1 

23  Возведение двучлена в степень. 1 
24  Треугольник Паскаля. 1 
25  Разложение многочленов на 

множители. 
1 

26  Формулы сокращённого умножения. 1 
27  Формулы сокращённого умножения. 1 

Раздел V. Уравнения с двумя переменными (5 часов). 
28  Определение уравнений Диофанта.  1 
29  Правила решений уравнений. 1 
30  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 
1 



31  Решение текстовых задач.  1 
32  Решение комбинаторных задач. 1 
33  Решение задач с помощью графов.  11 
34  Итоговое занятие  
 
В результате изучения курса обучающиеся научаться:  
-доказывать утверждения в общем виде; 
-правильно применять основные понятия при решении нестандартных 

задач; 
-работать с дополнительной литературой; 
-создавать собственный алгоритм и действовать по нему; 
-закрепить навык индивидуальной работы, работы в группах и парах 

сменного состава.  
Отметки ставить не планируется. 
На каждом занятии обязательно рассматриваются занимательные 

задачи и исторический материал по темам. Обучающиеся 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.  

Динамика интереса обучающихся к курсу будет осуществляться в виде 
теста на первом занятии, во время выступлений детей на текущих занятиях.   
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