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Аннотация к рабочей программе  
факультативного курса

                                              «Решение нестандартных задач»

            Рабочая программа разработана в соответствии с:
1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования

(утверждён   приказом   Минобрнауки  России  от  17.12.2010  N  1897  (ред.  от  31.12.2015)  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.02.2011  N  19644)  в  ред.  приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)

2 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего   образования  (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол   №
1/15 от 08.04.2015 г., в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.)

4 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска СОШ № 3
на 2019-2024 г.г.

          

 Цель  программы:  
1. Повышение интереса к предмету.
2. Овладение  конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для  применения
в  практической  деятельности,  для  изучения  смешанных  дисциплин,  для  продолжения
образования.
3. Интеллектуальное  развитие  обучающихся,  формирование  качеств  мышления,  характерных
для математической деятельности.

                     Задачи программы:

       1. Развития мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 
и применять знания.

       2. Формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих способностей, 
осознание мотивов учения.

       3. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться
методами аналогии, анализа и синтеза.

      Форма  проведения занятий – групповая. 
      Количество обучающихся в группе – 15 человек.
      Программа  рассчитана на  34 часа в год.
      Режим проведения занятий:  занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 учебному часу

.                                                                         
Распределение  часов курса по разделам/темам

№ Тема Количество часов
1 Действительные числа 3
2 Уравнения с одной переменной 8
3 Комбинаторика. Описательная статистика 9
4 Буквенные выражения. Многочлены 7
5 Уравнения с двумя переменными 7

ИТОГО:    34 ч.



Планируемые результаты 

Личностные результаты:
• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде;
• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом.

Содержание курса

     
Раздел/тема Содержание раздела/темы

Действительные числа Числовые  выражения.  Вычисление  значения  числового
выражения.  Сравнение  числовых  выражений.  Числовая
прямая, сравнение и упорядочивание чисел.
Пропорции. Решение задач на пропорции.
Проценты.  Основные  задачи  на  проценты.  Практическое
применений процентов.

Уравнения с одной 
переменной 

Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 
Решение линейных уравнений с одной переменной.
Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение 
уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля.
Линейные уравнения с параметром. Решение линейных 
уравнений с параметром.
Решение текстовых задач с помощью уравнений.

Комбинаторика. Описательная
статистика 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором 
вариантов.  Графы. Решение комбинаторных задач с помощью 
графов.  Комбинаторное правило умножения.
Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок.



Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, мода, медиана, наибольшее и наименьшее 
значение. Практическое применение статистики

Буквенные выражения. 
Многочлены 

Преобразование буквенных выражений.  Деление многочлена 
на многочлен «уголком». Возведение двучлена в степень. 
Треугольник Паскаля.

Уравнения с двумя 
переменными 

Определение уравнений Диофанта. Правила решений 
уравнений. Применение диофантовых уравнений к 
практическим задачам. Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение систем уравнений различными 
способами

  

                                                             Тематическое планирование

№ 
п/п

Название  раздела/темы Количество
часов

1 Числовые выражения 1
2 Проценты 1
3 Пропорции 1
4 Уравнения с одной переменной 1
5 Решение линейных уравнений с модулем 2
6 Решение линейных уравнений с параметрами 3
7 Решение текстовых задач 2
8 Решение комбинаторных задач перебором вариантов 2
9 Решение комбинаторных задач с помощью графов 2
10 Комбинаторное правило умножения 1
11 Перестановки. Факториал 2
12 Статистические характеристики набора данных 2
13 Преобразование буквенных выражений 3
14 Деление многочлена на многочлен 2
15 Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 2
16 Линейные диофантовы уравнения 2
17 Системы линейных уравнений с двумя переменными 3
18 Итоговое занятие                 2

Итого:                   34 ч.


