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Пояснительная записка  

Цели факультативного  курса: 

 усвоение, углубление и расширение математических знаний, интеллектуальное, творческое 

развитие обучающихся; 

 развитие устойчивого интереса к предмету; 

 приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры; 

 развитие информационной культуры. 

Задачи факультативного курса: 
 обеспечение  достаточно прочной базовой математической подготовки, необходимой для 

продуктивной деятельности в современном информационном мире; 

 способствовать овладению определенным уровнем математической и информационной 

культуры. 

Место факультативного курса в учебном плане. 
Каждый курс по математике предназначен для использования в вариативном (школьном 

компоненте) базисного учебного плана, рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемый результат изучения курса: 

Изучение факультативного курса «Избранные вопросы математики» дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

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 других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
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исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

1) более глубокое представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.  
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Календарно – тематическое планирование 

факультативного курса «Избранные вопросы математики», 5 класс 
 

№ 

п/п 

 Тема,  

количеств

о часов  

 Содержание  Дата  Коррекци

я  

1 Мир чисел и 

цифр,  

4 ч 

1 Цифры и числа. Запись цифр у разных 

народов 

  

2 Числа-великаны. Натуральные числа. 

Некоторые виды натуральных чисел и их 

свойства 

  

3 Построение математиками фигурных чисел.   

4 Занимательные ребусы, головоломки, 

загадки 

  

2 Мир 

деления,  

4ч 

5 Делимость. Различные способы деления.   

6 Признаки делимости. Простые и составные 

числа 

  

7 Определение числа по остатку   

8 Совершенные и дружественные числа. 

Числа-близнецы. 
  

3 Арифметика

,  

4 ч 

9 Как возникла арифметика. Происхождение 

арифметических действий 
  

10 Четыре действия арифметики   

11 Из истории возникновения нуля. Почему на 

нуль делить нельзя? 
  

12 Занимательные ребусы, головоломки, 

загадки. Интересные арифметические 

упражнения 

  

4 Мир 

вычислений, 

3 ч 

13 Интересные приёмы устных и письменных 

вычислений. Особенности быстрого 

арифметического счёта. Один из старинных 

способов вычисления на пальцах. 

  

14 Сложение нескольких последовательных 

чисел натурального ряда 
  

15 Вычисления посредством таблиц. 

Вспомогательные средства вычислений. 

Простейшие электронные и счётные 

приборы, их историческое значение. 

Весёлый счёт 

  

5 Страна 

обыкновенн

ых дробей, 

3ч 

16 Что мы знаем об обыкновенных дробях? 

История возникновения обыкновенных 

дробей 

  

17 Занимательные истории об обыкновенных 

дробях. Числа-лилипуты 
  

18 Различные способы вычисления с 

обыкновенными дробями Занимательные 

задания по теме 

  

6 Мир 

арифметичес

ких и 

19 Арифметические закономерности   

20 Задания на восстановление чисел и цифр в 

арифметических записях. 
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геометрическ

их игр, 

головоломок 

и фокусов, 4 

ч 

 

21 Нахождение арифметических действий в 

зашифрованных действиях. 
  

22 Арифметические фокусы. Арифметические 

игры и головоломки. Волшебные квадраты 
  

7 С 

математико

й во 

времени 

7 ч 

 

 

23 История линейки.  Как появились меры 

длины. Как измеряли на Руси 
  

24 Возникновение денег.  Денежная система в 

Древней Руси 
  

25 Как люди измеряли время.  Изобретение 

календаря 
  

26 Из истории мер массы. Система мер 

русского народа 
  

27 Происхождение метрической системы мер 

Знаменитые математики 
  

28 Математические задачи-загадки античных 

времен.  Старинные занимательные истории 

по математике. 

  

29 Занимательные задачи.  Некоторые задачи 

русских писателей Задачи математического 

содержания на основе народных сказок. 

  

8 Занимательн

ое 

геометричес

кое 

путешествие

, 5ч 

30 Геометрия – значит «земледелие» 

Геометрические задачи на вычерчивание 

фигур без отрыва карандаша от бумаги. 

  

31 Задачи на разрезание   

32 Простейшие многогранники 

(прямоугольный параллелепипед, куб), 

изготовление моделей простейших 

многогранников. 

  

33 Многоугольники. Паркеты – замощения 

плоскости многоугольниками 
  

34 Простейшие задачи прикладного характера. 

Задачи на разрезание 
  

35 Простейшие задачи прикладного характера. 

Задачи на разрезание 
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Календарно – тематическое планирование  

факультативного курса «Избранные вопросы математики», 6 класс 
 

№ 

п/п 

 Тема,  

количество 

часов  

 Содержание  Дата  Коррек

ция  

1 Дроби 

10 ч 

1 Как и зачем были изобретены дроби.   

2 Примеры вычислений с десятичными дробями.   

3 Интересные задания и головоломки   

4 Простые и составные числа   

5 Разложение натурального числа на простые 

множители 
  

6 Наибольший общий делитель Наименьшее 

общее кратное 
  

7 Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби 
  

8 Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 
  

9 Умножение и деление дробей   

10 Обыкновенные и десятичные дроби   

2 Отношения и 

пропорции 

5 ч 

11 Что такое отношения.   

12 Пропорция и её основное свойство   

13 Практическое применение пропорций и 

отношений. Золотое сечение 
  

14 Некоторые свойства пропорций.   

15 Решения задач с использованием пропорций   

3 Проценты 

2ч 

16 Что мы знаем о процентах   

17 Три основные задачи на проценты. 

Занимательные задачи на проценты 
  

4 Рациональны

е числа 

4 ч 

18 История возникновения отрицательных чисел.   

19 Примеры вычислений с отрицательными 

числами и числами разных знаков 
  

20 Примеры вычислений с отрицательными 

числами и числами разных знаков 
  

21 Рациональные числа. Занимательные и 

интересные задания и головоломки с 

рациональными числами. 

  

5 Длины, 

площади и 

объемы 

5 ч 

22 Старинные меры длины.   

23 Возникновение мер площадей. Единицы 

измерения площадей. 
  

24 Нахождение площадей различных земельных 

участков. Решение задач на нахождение 

площадей 

  

25 Измерение сыпучих тел.  Измерение объёма 

жидкости. Единицы измерения сыпучих и 

жидких тел. 

  

26 Задачи с практическим содержанием   

6 

 

 

Наглядная 

геометрия  

3 ч 

27 Геометрические фигуры: угол, треугольник, 

круг, окружность. Длина окружности и площадь 

круга 
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28 Параллельность, перпендикулярность прямых   

29 Прямоугольная система координат. Примеры 

графиков 
  

 

7 

 

Решение 

задач 

арифметичес

ким 

способом 

6 ч 

30 Задачи на процентное вычисление   

31 Задачи на пропорциональное деление   

32 Задачи на смеси и сплавы   

33 Задачи на движение и совместную работу   

34 Задачи на нахождение среднего 

арифметического 
  

35 Резерв   
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Календарно – тематическое планирование  

факультативного курса «Избранные вопросы математики», 7 класс 

 
№ 

п/п 

 Тема,  

количество 

часов  

 Содержание  Дата  Корре

кция  

1 Натуральные 

и целые 

числа. 

Делимость 

чисел. 

4 ч 

1 Натуральные и целые числа. Простые и составные 

числа. Основная теорема арифметики. 
 

 

2 Свойства делимости и принцип Дирихле.   

3 Признаки делимости на 4,7,11.   

4 Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Алгоритм Евклида. 
 

 

2 Уравнения 

3 ч 

5 Линейные уравнения с числовыми и буквенными 

коэффициентами. 
 

 

6 Линейные уравнения с параметрами.   

7 Решение задач на составление уравнений   

3 Элементы 

теории 

множеств 

3 ч 

8 Множества. Числовые множества. Подмножества.   

9 Пересечение, объединение, разность множеств. 

Диаграммы Эйлера – Венна. 
 

 

10 Алгебра множеств. Конечные и бесконечные 

множества. 
 

 

4 Функции и 

графики 

3 ч 

11 Графики зависимостей. Чтение графиков.   

12 Графики прямой и обратной пропорциональных 

зависимостей.  
 

 

13 Неопределенное уравнение первой степени с двумя 

неизвестными и его график. Решение в целых числах 
 

 

5 Системы 

уравнений 

2 ч 

14 Системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 
 

 

15 Системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 
 

 

6 Элементы 

комбинаторик

и 

3 ч 

16 Правило суммы   

17 Правило произведения   

18 Размещения. Перестановки. Сочетания 
 

 

7 Как строится 

геометрия: 

главная идея 

5 ч 

19 Аксиомы, определения и теоремы: кому и зачем они 

нужны. 

Аксиомы прямой и расстояния. Что можно 

определить с их помощью? 

 

 

20 Аксиомы полуплоскости и луча. Их возможности в 

построении геометрии.  
 

 

21 Аксиомы измерения и откладывания углов. Почему 

угол не может быть больше 180? 
 

 

22 Центральный угол окружности. Почему центральный 

угол окружности может быть больше 180? 
 

 

23 Метод равных треугольников – исторически первый 

геометрический метод. 
 

 

8 Как метод 

равных 

треугольников 

24 Метод равных треугольников и перпендикулярные 

прямые.  
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применяется при  

изложении 

вопросов 

перпендикулярн

ости и 

параллельности 

прямых 

5 ч 

25 Признаки параллельных прямых. Аксиома 

параллельных прямых и трудный путь её 

становления. 

 

 

26 Четырёхугольник Саккери. Разрешимость проблемы 

Саккери.  
 

27 Теорема Фалеса – пик применений метода равных 

треугольников.  
 

9            

Треугольник – 

основная  

       

геометрическая 

фигура 

4 ч 

28 Неутомимые труженики в геометрии: 

равнобедренный и  равносторонний треугольники. 
 

 

29 Что такое средняя линия треугольника.   

30 Дальнейшее развитие метода равных треугольников 

– прямоугольный треугольник. 
 

 

31 Первые геометрические неравенства: неравенства 

треугольника. 
 

 

10 Конструктивн

ые методы в 

геометрии: 

задачи на 

построение  

4 ч 

32 Основные задачи на построение циркулем и 

линейкой. 
 

 

33 Примеры более сложных задач на построение.   

34 Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 
 

 

35 Резерв 
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Календарно – тематическое планирование 

факультативного курса «Избранные вопросы математики», 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема, 

количество 

часов 

 Содержание Дата 
Коррек

ция 

1 

Элементы 

теории 

вероятностей 

и анализ 

данных, 

5 часов 

1 Случайные события. Достоверные и 

невозможные события. 
 

 

2 Равновероятностные события. Частота и 

вероятность случайного события.  
 

 

3 Геометрические вероятности. Формулы 

сложения вероятностей. 
 

 

4 Независимые события. Формула умножения 

вероятностей. 
 

 

5 Таблицы и диаграммы. Столбчатые и 

круговые диаграммы 
 

 

2 

Линейные и 

квадратные 

неравенства 

и системы 

неравенств, 

3 часов 

6 Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенства первой степени с одним 

неизвестным 

 

 

7 Дробно – линейное неравенство. Метод 

интервалов 
 

 

8 Системы неравенств с одним и двумя 

неизвестными и их геометрическая 

интерпретация 

 

 

3 

Действитель

ные числа 

3 часа 

9 Квадратный корень. Иррациональные числа.   

 

10 Действительные числа Взаимно однозначное 

соответствие между точками координатной 

прямой и множеством действительных 

чисел.  Сравнение действительных чисел  

 

 

4 

Линейные и 

дробно – 

линейные 

уравнения с 

параметром 

4 часов 

11 Линейные уравнения с параметром.  

Системы линейных уравнений с 

параметрами 

 

 

12 Линейные неравенства с параметрами.  

Дробно – линейное уравнение и неравенства 

с параметрами. 

 

 

5 

Многоугольни

ки: 

содружество 

геометрически

х методов. 

Начала метода 

подобия 

7 часов 

13 Виды четырёхугольников. Параллелограмм.    

14 Прямоугольник. Ромб. Квадрат.   

15 Трапеция.   

16 
Новые применения метода площадей: основные 

формулы площади, обобщенная теорема Фалеса. 
  

17 Теорема Пифагора и расстояния.   

18 
Свойства биссектрисы угла. Касательная к 

окружности. 
  

6 
Тригонометри

ческий метод: 
19 Тригонометрические функции.   
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 решение 

прямоугольн

ых  

треугольников 

4 часов 

20 

Формулы, связывающие стороны и углы 

прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество 

  

21 

Применение тригонометрического метода при 

решении прямоугольных треугольников 

(основные случаи). 

  

7 

Квадратные 

уравнения 

7 часов 

22 Уравнения и тождества. Квадратное уравнение   

23 Прямая и обратная теоремы Виета   

24 

Уравнения и системы, сводящиеся к 

квадратному уравнению. Метод введения новых 

переменных 

  

25 Уравнения, содержащие знак модуля   

26 Квадратные уравнения с параметрами   

27 
Теоремы о расположении корней квадратных 

уравнений 
  

8 

Квадратична

я функция 

5 часов 

28 Квадратичная функция   

29 
График квадратичной функции. Функция у = х

2
 и 

у = ах
2
 

  

30 

Функция у = ах
2
+вх +с. Построение графика 

квадратичной функции с помощью переноса 

вдоль осей координат 

  

31 Построение графика квадратичной функции   

9 

Квадратные 

неравенства 

4 часов 

32 Квадратное неравенство и его решение   

33 

Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. Метод 

интервалов 

  

34 Исследование квадратичной функции   

35 Резерв   
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Календарно – тематическое планирование 

факультативного курса «Избранные вопросы математики», 9 класс 
 

№ 

урок

а 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата Коррек

ция 

 Тема 1. Числа и выражения. 

Преобразование выражений.                                         

3ч   

1 Свойства степени с натуральным и целым показателями 

Стандартный вид числа 

1ч   

2 Свойства арифметического квадратного корня. 1ч   

3 Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения 

на множители. 

1ч   

 Тема 2 . Уравнения. Системы уравнений. 5ч   

4 Способы решения линейных уравнений 1ч   

5 Способы решения квадратных уравнений и уравнений 

сводимых к ним  

1ч   

6 Способы решения дробно-рациональных и уравнений 

высших степеней  

1ч   

7 Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод сложения) 

1ч   

8 Применение специальных приёмов при решении систем 

уравнений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1ч   

 Тема 3 .  Неравенства. 3ч   

9 Способы решения различных неравенств (числовых, 

линейных, квадратных) 

1ч   

10  Метод интервалов. Область определения выражения.  1ч   

11 Системы неравенств. 1ч   

 Тема 4. Координаты и графики. 2ч   

12 Установление соответствия между графиком функции и 

её аналитическим заданием 

1ч   

13 Уравнения прямых, парабол, гипербол.  1ч   

 Тема 5.Функции 3ч   

14 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-

пропорциональная, квадратичная и др.)  

1ч   

15 «Считывание» свойств функции по её графику.  1ч   
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16 Установление соответствия между графиком функции и 

её аналитическим заданием. 

1ч   

 Тема 6.  Текстовые задачи 4ч   

17 Задачи на проценты. Задачи на «концентрацию» 1ч   

18 Задачи на «смеси и сплавы» 1ч   

19 Задачи на «работу».  1ч   

20 Задачи геометрического содержания. 1ч   

 Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии 2ч   

21 Определение арифметической и геометрической 

прогрессий. Рекуррентная формула. Формула энного 

члена. 

1ч   

22 Характеристическое свойство. Сумма первых членов. 

Комбинированные задачи. 

1ч   

 Тема8. Уравнения и неравенства с модулем и с 

параметром. 

4ч   

23 Модуль числа, его геометрический смысл, основные 

свойства модуля.  

1ч   

24 Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и 

способы их решения. 

1ч   

25 Линейные и квадратные уравнения и неравенства с 

параметром, способы их решения.  

1ч   

26 Применение теоремы Виета. Расположение корней 

квадратного уравнения относительно заданных точек.  

1ч   

 Тема 9.Геометрические задачи. 4ч   

27-

28 

Решение задач из контрольных измерительных 

материалов (первая часть) 

2ч   

29-

30 

Решение задач из контрольных измерительных 

материалов (вторая часть) 

2ч   

 Тема10. Обобщающее повторение 4ч   

31-

32 

Решение задач из контрольных измерительных 

материалов (первая часть) 

2ч   

33-

34 

Решение задач из контрольных измерительных 

материалов (полный текст) 

2ч   
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