Пояснительная записка
Настоящая программа для 7 класса предназначена для использования в
вариативной части школьного компонента базисного учебного плана
общеобразовательного учреждения.
Содержание материала соответствует государственной программе для
общеобразовательных учреждений.
Программа курса максимально приближена по содержанию и методике к
уровню подготовки, определяемому учебником А.Г. Мордкович «Алгебра 7»
2009 г. издания. Программа состоит из достаточно крупных и относительно
изолированных блоков, что предоставляет возможность
варьировать
структуру изложения материала, менять при необходимости местами
различные разделы, стимулировать творческую инициативу. Для
поддержания и развития интереса к математике в процесс обучения
включены занимательные задачи, сведения из истории математики.
Цели курса: усвоение, углубление и расширение математических знаний;
интеллектуальное, творческое развитие учащихся; формирование
устойчивого интереса к предмету; приобщение к истории математики как
части общечеловеческой культуры.
Задачи курса: обеспечение достаточно прочной базовой математической
подготовки, необходимой для продуктивной деятельности в современном
информационном мире; овладение определенным уровнем математической
культуры.
Данный факультативный курс позволит учащимся подготовится к
обучению в классах предпрофильной подготовки. При необходимости
программа может послужить подспорьем при подготовке учащихся к
внеклассной работе, например, к участию в олимпиадах и научноисследовательской деятельности.
Программа курса включает четыре раздела: «Учебно-тематический план»,
«Содержание курса», «Требования к подготовке учащихся» и «Перечень
учебно-методического обеспечения».
Раздел «Содержание курса» включает частично содержание курса алгебры 7 класса (темы «Уравнение и системы уравнений» и «Функции и графики»), частично - углубленное содержание материала предыдущих классов
(тема «Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел»), а также
дополнительные темы («Элементы теории множеств» и «Элементы
комбинаторики»). В настоящее время в общеобразовательной школе на
изучение последних двух тем отводится мало времени, хотя очевидна
полезность этого раздела математики в современном информационном мире.
Что касается раздела «Требования к подготовке учащихся», то необходимо иметь в виду, что требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
при работе по программе ни в коем случае не должны быть завышены. Чрезмерность требований порождает перегрузку учащихся, что ведет, как правило, к угасанию интереса к математике. Поэтому требования к результатам
обучения не намного превышают требования основной общеобразовательной программы. Курс практико-ориентированный и способствует
формированию универсальных учебных умений.
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Оценка знаний по данному факультативному курсу не является
обязательной. Наиболее оптимальной является рейтинговая система оценки
знаний. Текущий контроль знаний осуществляется посредством выполнения
творческих работ. По завершении курса проводится тест. Рекомендуется
производить оценку в форме зачета (зачет - незачет).
Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 35 часов.
Требования к подготовке учащихся
Настоящая программа предполагает следующие требования:
• знать и правильно употреблять термины, относящиеся к делимости
целых чисел: простые числа, составные числа, кратное и делитель числа,
наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; уметь применять
признаки делимости;
• уметь иллюстрировать на примерах понятия множества, подмножества,
объединения и пересечения множеств;
• уметь решать простейшие комбинаторные задачи с помощью полного
перебора;
• иметь представление о графике неопределенного уравнения.
Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
3) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
6) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;
8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
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в предметном направлении:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации);
2) владение базовым понятийным аппаратом:
• развитие представлений о числе;
• овладение символьным языком математики;
• изучение элементарных функциональных зависимостей;
3) овладение практически значимыми математическими умениями и
навыками, их применение к решению математических и нематематических
задач, предполагающее умение:
—выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
проводить несложные практические расчеты с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
—решать линейные, а также приводимые к ним уравнения, системы;
применять графические представления для решения и исследования
уравнений, систем; применять полученные умения для решения задач из
математики, практики;
—строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа
учебных математических задач и реальных зависимостей;
—точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику; использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический);
обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать
математические утверждения.
При организации учебного процесса в 7 а классе следует учитывать, что это
общеобразовательный
класс. У
группы
учащихся
сформирован
познавательный интерес к предмету. Есть дети, которые
отличаются
развитыми мыслительными процессами: обладают устойчивым вниманием,
быстрым темпом включения в деятельность, достаточным объемом памяти,
хорошо развитым логическим мышлением. Но у большинства учащихся эти
процессы сформированы на среднем уровне. Можно выделить группу ребят,
у которых не сформированы основные мыслительные операции.
Создавать условия для достижения учащимися системой математических
знаний и умений на более высоком уровне, способствовать достижению
более высокого интеллектуального развития детей,
эффективно
осуществлять индивидуальный подход к учащимся.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Акимова С. Занимательная математика. – СПб.: Тригон, 1997.
2. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2009.
3. Бахтина Т.П. Раз задачка, два задачка. Пособие для учителей. – Мн.: ООО
«Асар», 2001.
4. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов. - М.:
Просвещение, 1997.
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5. Горнштейн П.И. и др. Задачи с параметрами. – М.: Илекса, Харьков:
Гимназия,1998.
6. Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и
геометрии для 7 класса. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия,1998.
7. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я.. Контрольные и проверочные работы по
алгебре. 7-9 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 1997.
8. Зив Б.Г., Гольдич В.А.. Дидактические материалы по алгебре 7 класса. –
СПб.: «ЧеРо-на-Неве», 2002.
9. Каганов Э.Д. 400 самых интересных задач с решениями по школьному
курсу математики для 6 – 11 классов. – М.: ЮНВЕС, 1997.
10. Клейменов А.Ф, Шнейдер А.Е. Математика (комплект программ по
алгебре 7 – 11, геометрии 10 – 11 и математике 5 – 6). – Екатеринбург,
ИРРО, 1998.
11. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике в 7 – 11 классах. – М.:
ИЛЕКСА, 2009.
12. Макарычев Ю.Н. Алгебра: Элементы статистики и теории вероятностей:
Учеб. пособие для учащихся 7 – 9 кл. ощеобразоват. учреждений. – М.:
Просвещение, 2003.
13.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.. Алгебра. 7 класс: Учеб. для
шк. и кл. с углубл. изуч. математики. – М.: Мнемозина, 2001.
14.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.. Алгебра: Доп. главы к шк. учеб. 8 кл.:
Учеб. пособие для учащихся шк. и классов с утлубл. изуч. математики. М.: Просвещение, 1998.
15.Методические рекомендации по образовательной области «Математика».
А.Ф. Клейменов, В.Н.Ушаков, А.Е.Шнейдер. - Екатеринбург: ИРРО, 1996.
16. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2009.
17. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: методическое пособие для учителя. –
М.: Мнемозина, 2008.
18. Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи. – М.: АО
«Столетие», 1994.
19. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. – М.: Триада-литера, 1994.
20.Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.:
Просвещение, 2009.
21.Программа по математике для школ (классов) с углубленным изучением
математики. - М.: Дрофа, 2000.
22.Программа по математике для общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2000.
23. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре: 7 класс. – М.: ВАКО,
2010.
24.Сборник нормативных документов. Математика. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.
25.Фоминых Ю.Н.. Диофантовы уравнения. // Математика в школе, Щ 6.
1996.
26.Фоминых Ю.Н.. Прикладные задачи по алгебре для 7 – 9 классов: Кн. Для
учителя. – М.: Просвещение, 1999.
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27.Фоминых Ю.Н.. Принцип Дирихле. // Математика в школе, № 3,1996.
Учебно-тематический план
Наименование темы
1. . Элементы теории множеств.
2. Натуральные и целые числа.
Делимость целых чисел
3. Уравнения и системы уравнений.

Лекции Практика Всего часов
3
3
6
4
5
9
3

7

10

4. Элементы комбинаторики.

3

3

6

5. Функции и графики.

1

2

3

Итого

14

20

34

Содержание курса
1. Элементы теории множеств.
Понятие множества. Числовые множества. Подмножество. Операции
над множествами (объединение, пересечение, разность, дополнение).
Диаграммы Эйлера - Венна. Алгебра множеств. Разбиение множеств на
подмножества. Конечные и бесконечные множества.
2. Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел.
Натуральные и целые числа. Простые числа. Решето Эратосфена.
Составные числа. Степень с натуральным показателем. Основная теорема
арифметики (каноническое разложение на простые множители).
Деление. Делители чисел. Признаки делимости на 3,4, 5, 7,9,11.
Свойства делимости. Принцип Дирихле.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм
Евклида. Взаимно простые числа.
3. Уравнения и системы уравнений.
Линейные уравнения, с числовыми и буквенными коэффициентами.
Линейные уравнения с параметром.
Неопределенное уравнение первой степени с двумя неизвестными и
его график. Решение в целых числах.
Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными.
Задачи на составление уравнений.
4. Элементы комбинаторики.
Основные законы перечислительной комбинаторики: правило суммы и
правило произведения.
Размещения, перестановки, сочетания. Треугольник Паскаля.
5. Функции и графики.
Графики зависимостей. Чтение графиков. Графики прямой и обратной
пропорциональных зависимостей. Линейная функция. Функция у = к/х.
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Функция у = х2.
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