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1. Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897, и в соответствии с Методические рекомендации
по проведению школьного и муниципального этапов по математике в 2015/2016 учебном году.
Актуальным остается вопрос дифференциации обучения математике, позволяющей, с одной
стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой - удовлетворить
потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету.
Математическое образование должно подчиняться общей цели — обеспечить усвоение
системы математических знаний и умений, развить логическое мышление ипространственное
воображение, сформировать представление о прикладных возможностях математики, сообщить
сведения об истории развития науки (дать знания, необходимые для применения в быту и
выбранной специальности).
Для активизации познавательной деятельности учащихся, поддержания интереса к
математике, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании вводится этот курс, способствующий развитию
математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, пониманию красоты и
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм.
В процессе изучения данного курса слушатели должны приобрести умения решать задачи
более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, шире применять изученные
теоретические положения и излагать собственные рассуждения при решении задач, правильно
пользоваться математической терминологией и символикой, применять рациональные приемы
вычислений и тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные
эвристические приемы.
Значительное место будет уделено решению задач, отвечающих требованиям подготовки к
ЕГЭ.
2. Общая характеристика курса
Данный курс представляет собой углубленное изучение ряда тем, включенных в основные
программы по математике, алгебре и геометрии 5-11 классов, а также некоторых вопросов
алгебры, геометрии и теории чисел, не включенных в содержание основных программ по
предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Алгебра и начала математического
анализа». Данный курс направлен на:
• развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся;
• формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, критичности мышления;
• формирование общеучебных умений и навыков;
• развитие общих геометрических представлений учащихся;
• развитие способности применения знаний в нестандартных заданиях.
Решение заданий повышенного и высокго уровня сложности, олимпиадных задач
позволяет учащимся накапливать опыт в сопоставлении, наблюдении, выявлять математические
закономерности, высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве, в
затем проводить такие доказательства. Тем самым создаются условия для выработки у учащихся
потребности в рассуждениях.
В ходе занятий будут проводиться тесты, контрольные работы, презентации работ
учащихся. Планируется участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по
математике, а также участие в различных математических конкурсах и соревнованиях.
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Данный курс рассчитан на 2 часа в неделю в 5 - 6 классах, всего 72 часа в течение одного
учебного года, на 2 часа в неделю в 7 - 8 классах, всего 72 часа в течение одного учебного года и
на 2 часа в неделю в 9 - 11 классах.
3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
1) ответственное отношение к обучению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4) навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.
7) У обучающихся могут быть сформированы:
8) представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
9) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
10)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
11)креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
Метапредметными результатами изучения курса являются:
• регулятивные
Обучающиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;
• познавательные
Обучающиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
4) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических
проблем, и представлять её в понятной форме;
Обучающиеся получат возможность научиться:
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
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4) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;
• коммуникативные
Обучающиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
Предметные:
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), развития способности
обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и
различных способах их изучения;
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
4) умения пользоваться изученными математическими формулами;
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
4. Содержание учебного предмета
1. Занимательная арифметика
Особенности быстрого арифметического счета. Замечательные произведения. Умножение на 25,
11, 9, 99. Предсказание задуманного натурального числа в процессе тождественных
преобразований.
2. Волшебные квадраты
Магический древнекитайский квадрат третьего порядка. Циклические перестановки в
магических квадратах. Различные виды расстановки чисел по горизонтали, вертикали,
диагоналям. Симметрические и совершенные квадраты. Магические квадраты из
непоследовательных чисел. Задачи-шутки. Задачи игры «Кенгуру». Математические ребусы и
головоломки. Математические кроссворды.
3. Логические задачи и головоломки
Парадоксы о целых числах и дробях. Парадокс об Ахилле и черепахе. Парадоксы, связанные с
бесконечными рядами. Задачи с различной комбинацией истинных и ложных высказываний;
задачи "о мудрецах", задачи "о лжецах". Логические задачи на минимальное число необходимых
исходов. Построение графов и составление таблиц при решении логических задач. Парадокс
лжеца. Прямое и противоположное утверждения.
4. Задачи на переливание и взвешивание
Условие определения необходимого количества жидкости с использованием двух сосудов;
Моделирование различных способов при переливании жидкости с наличием п-сосудов. Задача
Пуассона. Определение нужной монеты на чашечных весах за минимальное число взвешиваний.
Нахождение n-ой монеты или n-ого предмета разного веса. Решение задач о монетах двух
различных весов.
5. Числовые ряды
Поиск закономерностей в числовых рядах.
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6. Наглядная геометрия
Геометрические головоломки. Задачи на разрезание, расположение, размещение, разбиение и
составление геометрических фигур.
7. Системы счисления
Системы счисления. Двоичная арифметика.
8. Основы комбинаторики и теории вероятностей
Случайные события. Вероятностная шкала. Таблицы и диаграммы. Случайные эксперименты и
события. Классическое определение вероятности. Комбинаторика и вероятность. Перестановки и
размещения. Сочетания. Частота. Относительная частота. Практическое применение понятия
частоты. Статистические характеристики ряда данных: мода, медиана, среднее арифметическое,
размах. Таблица частот.
9. Множества. Делимость чисел
Деление натуральных чисел с остатком. Периодичность остатков. Четность. Алгоритм Евклида.
Множества и элементы множества. Подмножества. Пересечение и объединение множеств.
Бесконечные числовые множества. Взаимно однозначное соответствие. Рациональные и
иррациональные числа. Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Признаки
делимости на 2,3,4, 5, 9,11.
10. Функции и их графики
Функция. Область определения и область значений функции. Способы задания функции.
График функции. Функции: у = кх , у = кх + Ъ, у = -, у = х2, у = х3, у = ах2 + Ъх + с, у = \х\ и
их графики. Простейшие преобразования графиков функций. Возрастание функции, сохранение
знака на промежутке.
Свойства квадратного трехчлена. Геометрические свойства графика квадратичной функции.
Геометрические фигуры на плоскости, измерение геометрических величин. Текстовые задачи,
сводящиеся к решению уравнений.
Числовые функции и их свойства: периодичность, четность и нечетность, экстремумы,
наибольшее и наименьшее значения, промежутки знакопостоянства, ограниченность. Понятие об
обратной функции. Свойство графиков взаимно обратных функций. Тригонометрические
функции числового аргумента: синус, косинус, тангенс, котангенс. Свойства и графики
тригонометрических функций.
Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Степенная функция, ее свойства и график. Производная, ее геометрический и механический
смысл.
Применение производной к исследованию функций, нахождению их наибольших и наименьших
значений и построению графиков. Построение и преобразование графиков функций.
Касательная и ее свойства.
11. Уравнение и неравенства
Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Иррациональные
уравнения. Показательные и логарифмические уравнения, их системы. Тригонометрические
уравнения.
Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Показательные и
логарифмические неравенства.
Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Простейшие уравнения,
неравенства и системы с параметрами.
Неравенства второй степени с одной переменной. Неравенства о средних. Системы уравнений.
Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, неравенств, систем уравнений. 12.
Планиметрия и стереометрия.
Планиметрия
Признаки равенства треугольников. Признаки подобия треугольников. Неравенство
треугольника. Площадь треугольника. Многоугольники. Правильные многоугольники. 16
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Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы.
Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Угол между
касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в окружности. Вектор. Свойства векторов.
Стереометрия.
Взаимное расположение прямых в пространстве. Свойства параллельности и
перпендикулярности прямых.
Взаимное расположение прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Свойства
параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах.
Взаимное расположение двух плоскостей. Свойства параллельности и перпендикулярности
плоскостей. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный и
многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Параллелепипед. Пирамида. Призма.
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Вектор в пространстве.
5. Тематическое планирование
5 — 6 классы 2 часа в неделю, 72 часа в год
Тема
(тематический
раздел)
Занимательная
арифметика,
6 часов

Содержание по ФГОС

Особенности быстрого
арифметического
счета. Замечательные
произведения.
Умножение на 25, 11,
9, 99. Предсказание
задуманного
натурального числа в
процессе
тождественных
преобразований.
Задачи игры
«Кенгуру».
Математические
ребусы и головоломки.
Математические
кроссворды.
Волшебные
Магический
квадраты, 4 часа древнекитайский
квадрат третьего
порядка. Циклические
перестановки в
магических квадратах.
Различные виды
расстановки чисел по
горизонтали, вертикали,
диагоналям.
Симметрические и
совершенные квадраты.
Магические квадраты из
непоследовательных
чисел.
Парадоксы о целых

Обучающийся
научится/ получит
возможность
научиться
Выполнение устных
Выполнять
вычислений,
вычисления устно,
применение различных решать задачи на
способов
обратный ход /
рационализации
Применять
вычислений, решение рациональные
задач на обратный ход способы вычислений
Основные виды
деятельности

Знакомство с понятием
магический квадрат,
симметрический и
совершенный квадрат,
построение магических
квадратов третьего
порядка

Строить
магические
квадраты/
Использовать
метод
организованного
перебора для
решения задач

Решение логических

Решать логические
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числах и дробях.
Парадокс об Ахилле и
черепахе. Парадоксы,
связанные с
бесконечными рядами.
Задачи с различной
комбинацией истинных
и ложных
высказываний; задачи
"о мудрецах", задачи "о
лжецах". Логические
задачи на минимальное
число необходимых
исходов.
Построение
графов и составление
таблиц при решении
логических задач.
Парадокс лжеца. Прямое
и обратное утверждения.
Задачи на
Условие определения
переливание и
необходимого
взвешивание,
количества жидкости с
8 часов
использованием двух
сосудов; Моделирование
различных способов при
переливании жидкости с
наличием n-сосудов.
Задача Пуассона.
Определение нужной
монеты на чашечных
весах за минимальное
число взвешиваний.
Нахождение п-ой
монеты или п-ого
предмета разного веса.
Решение задач о монетах
двух различных весов.
Числовые ряды, Поиск
закономерностей в
8 часов
числовых рядах.

задач с помощью
таблиц, графов,
знакомство с
понятием прямого и
обратного
утверждения, поиск
логических ошибок в
рассуждениях

высказываний,
использовать
таблицы
истинности

Логические
задачи и
головоломки,
10 часов

Наглядная
геометрия,
6 часов

задачи,
формулировать
утверждение,
обратное данному,
распознавать
логические
ошибки в
рассуждениях/
Строить логически
верные
утверждения,
проверять
истинность

Использование таблиц
для записи решения
задач на переливания,
знакомство с
классическими
задачами на
переливание, решение
задач на взвешивание

Решать задачи на
переливания с
помощью таблиц,
решать задачи на
взвешивания/
Создавать и
реализовывать
алгоритм для
получения
необходимого
результата,
просчитывать свои
действия на
несколько шагов
вперед, планировать
деятельность

Работа с готовыми
числовыми рядами,
создание собственных
числовых рядов, вывод
общего правила

Выявлять
законометрности в
данных числовых
рядах, строить ряды
по заданному
правилу/Задавать
закономерности в
числовых рядах в
виде формул
Разбиение различных Применять понятие
Геометрические
головоломки. Задачи на геометрических фигур равновеликих фигур
на равные по площади для решения
разрезание,
и форме части
расположение,
геометричеких
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размещение, разбиение и
составление
геометрических фигур.
Системы счисления.
Двоичная арифметика.

Знакомство с
понятиями
позиционной и
непозиционной
системы счисления,
запись чисел в
различных системах
Системы
счисления, решение
счисления, 6
задач на перевод
часов
чисел из одной
системы счисления в
другую, решение
задач на определение
системы счисления,
в которой записано
данной число
Случайные
события.
Знакомство с понятием
Основы
случайного
комбинаторики Вероятностная шкала.
Таблицы и диаграммы. события,классическим
и теории
Случайные
определением
вероятностей,
эксперименты и
вероятности
12 часов
события. Классическое случайного события,
определение
решение
вероятности.
комбинаторных задач с
Комбинаторика и
использованием
вероятность.
формул числа
Перестановки и
сочетаний,
размещения. Сочетания. размещений и
Частота. Относительная перестановок,
частота. Практическое нахождение значения
применение понятия
статистических
частоты. Статистические характеристик данного
характеристики ряда
ряда чисел, анализ
данных: мода, медиана, данного ряда чисел.
среднее
арифметическое, размах.

задач/ Применять
знания о свойствах
геометрических
фигур для решения
задач
Распознавать
систему счисления,
в которой записано
данное число/
Записывать числа в
различных
системах
счисления

Определять
вероятность данного
случайного события,
анализировать
графики и
диаграммы,
находить значение
статистических
характеристик
данного ряда чисел
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Множества.
Делимость
чисел, 12часов

Номер
блока

]

Деление натуральных
Деление натуральных
чисел с остатком.
чисел с остатком,
Периодичность
знакомство с
остатков. Четность.
признаками
Алгоритм Евклида.
делимости и
Множества и элементы равноостаточности
множества.
чисел, решение
Подмножества.
нестандартных задач
Пересечение и
с использованием
объединение
признаков делимости,
множеств.
изучение свойств
Бесконечные числовые делимости суммы и
множества. Взаимно
произведения чисел,
однозначное
решение
соответствие.
олимпиадынх задач
Рациональные и
на четность
иррациональные числа.
Понятие делимости.
Делимость суммы и
произведения.
Признаки делимости
на 2,3,4, 5, 9,11.
7 - 8 классы
2 часа в неделю, 72 часа в год

Приводить
примеры
элементов
различных
числовых
множеств,
находить
пересечение и
объединение
заданных
числовых
множеств

Тема
Символ бессмертия и золотая пропорция
Прочность, польза, красота - формула архитектурного
целого по Витрувию
Об одном несложном строительном задании и
величайшей
математической задаче
Арки, купола, фасады и ... иррациональности
Геометрия горящей свечи. Мерный «Вавилон» в Древней
Руси
Геометрия храма
Задачи на нахождение отношений отрезков
Теоремы Чевы и Менелая
Среднее арифметическое, среднее гармоническое и
среднее
квадратичное для нескольких отрезков
Примеры решения задач на построение методом подобия
Два характеристических свойства окружности
Окружности Аполлония
Окружности Аполлония помогают флибустьерам
Кривые постоянной ширины
Формула Эйлера
Прямая Симпсона
Теорема Птоломея
Замечательное свойство вписанного многоугольника

Количество
часов
1
1
1

2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
10

2

3

4

Номер
блока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Вневписанные окружности
Что такое сетевой граф
Решение арифметических задач
Решение задач на составление уравнений:
• «на движение»
• «на совместную работу»
• различных алгебраических задач
Теорема Виета
Знаки корней квадратного уравнения
Расположение корней квадратного трехчлена в зависимости
от параметра
Наибольшее и наименьшее значения квадратичной функции
Определение модуля и его применение при решении
уравнений
Метод интервалов решения уравнений и неравенств,
содержащих модуль
Решение неравенств |х| > а, |х| < а посредством
равносильных переходов
Свойства модуля. Применение модуля при решении
уравнений и неравенств
Решение уравнений и неравенств с модулями на
координатной прямой
Модуль и преобразование корней
9 - 1 1 классы 2 часа в
неделю, 72 часа в год
Название блока
Основные элементарные функции и их графики и свойства.
Построение графиков сложных функций.
Алгебраические уравнения и неравенства
Алгебраические неравенства. Доказательство неравенств.
Системы алгебраических уравнений.
Иррациональные уравнения и неравенства
Тригонометрические функции и тригонометрические
формулы
Обратные тригонометрические функции . Решение уравнений
и неравенств с использованием свойств обратных
тригонометрических функций.
Тригонометрические уравнения и неравенства
Показательная и логарифмическая функции.
Показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, содержащие параметр и модуль
Применение производной
Уравнения и неравенства с параметрами.

2
1
2
4
4
3
3
2
4
2
2
3
3
3
6
3
Количество
часов
3
5
3
6
7
5
5

8
6
7
5
12

6. Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения курса обучающийся 5 - 1 1 классов научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители;
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• 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;
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами;
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни;
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
находить относительную частоту и вероятность случайного события;
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции
над функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов
и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
• Выпускник получит возможность научиться:
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных;
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приёмов;
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• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
• 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;
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты;
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса;
• •решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом;
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач;
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства; методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест
точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки:анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методомподобия;
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников.
7. Учебно-методическое обеспечение
1.
2.
3.
4.

Ю.Н. Макарычев, учеб. 7 кл. для угл. изучения алгебры ,-М: Дрофа, 2015
Ю.Н. Макарычев, учеб. 8 кл. для угл. изучения алгебры ,-М.: Дрофа, 2015
К.П. Сикорский, Факультативный курс, математика 7-8,-М.: Просвещение, 2014
Сканави М.И. Сборник задач для поступающих в ВУЗы, - Оникс, 2009
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5. Фарков, А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для
учителей математики общеобразовательных школ. - М.: Издательство «Экзамен», 7-е издание
2016.
6. Шарыгин, И.Ф., Ерганжиева, Л.Н. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: Пособие для
общеобразовательных учебных заведений. -М.: Дрофа, 1999.
7. Шарыгин И.Ф. Шевкин А.В. Задачи на смекалку, 2011
8. Зак А. 500 занимательных логических задач для школьников. «Юнвес». 2002 г.
9. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. „Триада-литера". 1994 г.
10. Перельман Я.И. Живая математика. „Триада-литера". 1994 г.
11. Депман И.Я., Н.Я. Виленкин. «За страницами учебника математики: Пособие для учащихся
5 - 6 классов сред школ. - М.: «Просвещение», 1989 г.
12. «Все задачи "Кенгуру"», С-П.,2015г.
13. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В., Ленинградские математические кружки
14. О.Л. Безрукова Олимпиадные задания по математике 5-11 классы. - Волгоград: Учитель, 2012.
15. А.В. Спивак Тысяча и одна задача по математике. -М: Просвещение, 2015.
16. Горнштейн П. И. Задачи с параметрами ( Киев РИА «Текст», МП «ОКО» 1992)
17. Звавич Л. И. , Шляпочник Л. Я., Кулагина И. И. Дидактические материалы. Алгебра и начала
анализа 11 (Москва, издательство « Дрофа» 2002)
18. Звавич Л. И. , Шляпочник Л. Я. Алгебра и начала анализа . Решение экзаменационных задач.
(Москва, издательство « Дрофа» 2002)
19. Иванов А.А., Иванов А.П. Пособие для подготовки к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. (Москва,
издательство МФТИ 2003)
20. Пособие по математике для поступающих в ВУЗы под ред. Яковлева Г. Н. (Москва,
издательство « Наука» 1982)
21. Сборник задач для поступающих в ВУЗы под ред. М.И.Сканави (Москва, издательство «
Высшая школа» 1978)
22. Справочник по математике ( Москва, издательство «Дрофа» 2000).
23. 3000 конкурсных задач по математике под ред. Бобылева Н. А. ( «Айрисрольф» Москва 1997)
24. Цыпкин А. Г., Пинский А. И. Справочник по методам решения задач по математике. (Москва,
издательство « Наука» 1989)
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