
Аннотация по программе курса по выбору «Избранные вопросы математики» 

Основная задача факультативного курса «Избранные вопросы математики»  – 

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, Формирование интереса к предмету, выявление и развитие 

математических способностей, подготовка учащихся к успешной сдаче ГИА. 

               Данный факультатив   по математике для учащихся 7-8 классов относится к 

группе факультативов, которые предназначены как для дополнения знаний учащихся, 

полученных ими на уроках, так и для их углубления. Курс рассчитан на 2 года. В 7 классе 

изучение предполагает осознание учащимися степени своего интереса к предмету и 

оценки своих возможностей при решении сложных задач. В 8 классе изучение курса 

предполагает наличие у учащихся устойчивого интереса к математике и должно 

обеспечить дальнейшее развитие математических способностей.  Основными формами 

организации учебно-познавательной деятельности на факультативе  являются лекция, 

практикум. 

  При изучении курса учащиеся должны научиться решать задачи более высокого 

уровня сложности, по сравнению с обязательным уровнем, точно и грамотно 

формулировать теоретические положения, излагать рассуждения при решении и 

доказательстве, правильно пользоваться символикой и терминологией, применять 

рациональные способы решения. Углубление реализуется на базе обучения методам и 

приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место 

занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации. 

  Уровень строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной 

направленности изучения алгебры и согласуется  с уровнем строгости приложений 

изучаемого материала в смежных дисциплинах. Материал курса позволяет с более общих 

позиций взглянуть на школьную математику и усмотреть единство предмета и метода 

математической  науки. 

 Цель  курса: 

 Развивающие цели курса: 

1 Развитие творческих способностей учащихся;  

2 Формирование способности выбора оптимального решения при наличии нескольких 

альтернатив;  

3 Развитие смекалки;  

4 Формирование способности применять приемы устного счета при решении 

разнообразных задач по ряду учебных дисциплин;  

5 Развивать умение применять полученные при изучения курса знания и умения в 

различных жизненных ситуациях;  

6 Развитие навыка логических рассуждений, анализа и синтеза.  

Воспитательные цели курса:  

1 Мотивация занятий математикой на более высоком уровне с помощью заданий, 

соответствующих возможностям обучающихся;  

2 Повышение культуры коллективного общения, спора, ведения дискуссии;  

3 Формирование чувства коллективизма, ответственности за конечные результаты, 

взаимопомощи при групповой форме работы; 

 4 Развитие самостоятельности в поиске решения, ответственности и высокой 

сознательности при самоконтроле и самооценке.                                                                        

Задачи:  



1. Развить сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений. 

2. Развивать способности учащихся, прививать навыки исследовательского характера, 

умения самостоятельно работать с математической книгой и справочными 

материалами. 

3. Подготовить  учащихся к успешной  сдаче ГИА. 

4. Вызвать интерес к рассматриваемым вопросам математики. 

 

 


