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Планируемые результаты освоения курса по выбору 

  Программа курса по выбору «Математический калейдоскоп» составлена с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Программа курса строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и 

приёмам решения нестандартных математических задач с помощью логической культуры 

мышления. Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой 

обучения, но содержит новые элементы информации творческого уровня и повышенной 

трудности. 

Планирование рассчитано на 17 часов, 0,5 часа в неделю. 

Изучение курса по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

5) развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических способностей. 

Метапредметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

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

5) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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 её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 



Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

 

Учащийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 

Содержание учебного курса: 

Элементы истории математики 

 Язык алгебры. Задача Диофанта.

 Историческая справка «Кто это, Эйлер?»

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.

 Буквенные выражения. Многочлены 



 Преобразование буквенных выражений.

 Деление многочлена на многочлен «уголком».

 Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля.

Олимпиадные задачи 

 Задачи о «мудрецах и лжецах».

 Задачи на движение. Задачи повышенной сложности.

 Старинные задачи. Познавательные задачи.

 Уравнения с двумя переменными

 Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. 

Применение Диофантовых уравнений к практическим задачам.

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Элементы истории математики 2 

2 Действительные числа 4 

3 Уравнения с одной переменной 4 

4 Буквенные выражения. Многочлены 3 

5 Олимпиадные задачи 3 

6 Уравнения с двумя переменными 1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема урока 
Количество 

часов 

  Элементы истории математики 2 

1 Язык алгебры. Задача Диофанта 1 

2 Историческая справка «Кто это, Эйлер?» 1 

 Действительные числа 4 

3 Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения 1 

4 
Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и 

упорядочивание чисел
1 

5 Пропорции. Решение задач на пропорции 1 

6 
Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое 

применений процентов 
1 

 Уравнения с одной переменной 4 

7 
Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Решение линейных  уравнений с одной переменной
1 

8 
Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение 

уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля
1 

9 
Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений 

с параметром
1 

10 Решение текстовых задач с помощью уравнений 1 

 Буквенные выражения. Многочлены 3 

11 Преобразование буквенных выражений 1 



12 Деление многочлена на многочлен «уголком» 1 

13 Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля 1 

 Олимпиадные задачи 3 

14 Задачи о «мудрецах и лжецах» 1 

15 Задачи на движение. Задачи повышенной сложности 1 

16 Старинные задачи. Познавательные задачи 1 

 Уравнения с двумя переменными 1 

17 

Определение уравнений Диофанта. Правила решений 

уравнений. Применение Диофантовых уравнений к 

практическим задачам 

1 

 


