Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета, курса
Тема курса «Решение нестандартных задач» примыкает к программному курсу
математики, углубляя отдельные наиболее важные вопросы, систематизируя материал
изучаемый на уроках в разное время, дополняя основной курс сведениями, важными в
общеобразовательном отношении. Данный курс включает в себя и решение нестандартных
задач, которые развивают интерес к предмету, любознательность, смекалку, повышает
логическую культуру.
Программа составлена «крупноблочно» и предусматривает изучение в любом
разумном порядке. Материал распределѐн по основным содержательным линиям курса
математики, объединяющим связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю
оценить значение каждой конкретной темы курса по отношению к соответствующей
содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении. Программа
предусматривает возможность изучения содержания курса с различной степенью полноты.
Личностные и метапредметные результаты
Личностными результатами в работе является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать,
соблюдая самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и
сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного
обсуждения.
Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения той или иной задачи.
Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, Интернет-ресурсов.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты
и явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлятьболее
простой план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
еѐ обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести
«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
После завершения обучения по данной программе учащиеся должны:
иметь понятие об элементах теории вероятности, теории множеств, логики;
уметь применять методику решения типичных задач курса 5-7классов;
ориентироваться в понятиях геометрии, применять эти знания в различных
областях обучения.
По окончании обучения дети получат возможность:
освоить анализ и решение нестандартных задач;
освоить изготовление моделей пространственных фигур, работу с
инструментами;
расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими областями
жизни;
освоить схему исследовательской деятельности и применять ее для решения
задач в различных областях деятельности;
познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми
правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях.
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты практикоисследовательских работ, опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на
добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия свободного времени) и
письменных работ, участие в различных математических олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
.
Содержание курса

7 класс-17 ч.
Задачи на проценты и части (2ч.)
Решение задач на проценты, Нахождение части числа и числа по его части. Понятие
процентного содержания.
Раскраски(2 ч.)
Знакомство с идеей раскрашивания некоторых объектов для выявления их свойств и
закономерностей. Решение задач с помощью идеи раскрашивания.
Принцип Дирихле (3 ч.)
Понятие о принципе Дирихле. Решение простейших задач. Принцип Дирихле в задачах с
«геометрической» направленностью
Делимость (3 ч.)
Кратность. Делимость. Остаток от деления. Задачи на десятичную запись чисел. Делимость
и принцип Дирихле. Задачи на использование свойств делимости
Конструктивные задачи (3 ч.)
Равновеликие и равносоставленные фигуры. Задачи на построение примера.
Геометрические головоломки. Задачи на переливания.
Суммирование рядов чисел (2 ч.)
Вычисление сумм натуральных и дробных чисел. Ряды чисел, суммы которых можно
получать, не производя сложения этих чисел.
Комбинаторная геометрия (2 ч.)
Задачи на свойства ломаных. Выпуклые и невыпуклые фигуры. Задачи на свойства внешних
и внутренних углов многоугольника. Решение комбинаторных задач.

Тематическое планирование
Класс – 7
Количество часов – 35

тема
Задачи на
проценты и части
2 ч.
Раскраски
2 ч.
Принцип
Дирихле
3 ч.
Делимость
3 ч.
Конструктивные
задачи
3 ч.

№
Тема занятия
занятия
1
Задачи на проценты и части
2
Задачи на составление уравнений
3
4

Раскраски
Раскраски. Разрезание фигур

5
6

Понятие о принципе Дирихле
Принцип Дирихле. Решение простейших задач
Принцип Дирихле в задачах с»геометрической»
направленностью

7
8
9
10

Кратность. Делимость. Остаток от деления
Задачи на десятичную запись чисел
Задачи на использование свойств делимости

11
12
13

Равновеликие и равносоставленные фигуры
Геометрические головоломки
Задачи на переливания

14
15

Вычисление сумм натуральных чисел
Вычисление сумм дробных чисел

16

Задачи на свойства ломаных
внешних и внутренних углов
Задачи на свойства
многоугольника

Суммированние
рядов чисел
2 ч.

Комбинаторная
геометрия
2 ч.

17

примечания

Описание учебно-методического обеспечения курса
требуемое количество учебного времени;
помещение для проведения практических занятий;
возможность копирования раздаточных материалов;
цветные карандаши, чертежные инструменты, калькулятор, картон, цветная
бумага, клей и другие инструменты;
наличие дидактических материалов для индивидуальных занятий;
существование математической библиотеки;
возможность работы на компьютере, мультимедийная установка;
наличие специальных математических программ.
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