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Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе пособия Черкасова О.Ю. «Задачи
по математике серьёзные, занимательные и просто сказочные».
Важнейшая задача современной школы состоит в том, чтобы помогать уча
щимся вырабатывать самостоятельность мышления, формировать устойчивый
интерес к математике. Именно в процессе решения занимательных задач самым
естественным способом можно формировать у школьников элементы творческого
мышления. Вот почему в системе современных методов и форм обучения матема
тике важная роль отводится занимательным задачам.
Цель курса:
• Развивать навыки и воспитать вкус к решению задач олимпиадного ха
рактера через решение занимательных задач и к занятию математикой.
Задачи курса:
• Способствовать желанию самостоятельно пополнять багаж знаний.
• Показать привлекательность, многогранность и значимость науки мате
матики.
Программа курса рассчитана на 72 академических часа и направлена на расшире
ние знаний обучающихся, повышению уровня математических знаний через ре
шение большого количества задач. Она так же ориентирована дать обучающимся
возможность проявить себя и добиться успеха.
Её содержание отличается от базового тем, что в нем содержится ряд вопро
сов, не изучающихся в программном материале 7-го класса. Включенный в про
грамму материал представляет познавательный интерес для обучающихся.
Данный курс предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса,
решение нестандартных задач, самостоятельную работу. В программе проводится
распределение учебного времени, включая план занятий. Каждое занятие состоит
из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или
домашнего) решения.

Содержание курса
№
п/п

Название раздела

Колво
часов
18

Содержание

1.

Числа.

2.

Различные методы
решения задач.

28

Задачи на движение. Задачи на целое и части.
Задачи « Цена, количество, стоимость». Зада
чи на совместную работу. Задачи на процен
ты. Задачи на смеси. Задачи на смекалку.

3.

Нестандартные ме
тоды математики.

26

Старинные задачи. Олимпиадные задачи.
Принцип Дирихле. Метод проб. Метод вклю
чения и исключения. Метод отыскания по
следней цифры числа. Переливания. Взвеши
вания.

Всего:

72

История появления числа. Римские цифры.
Различные системы счисления. Перевод из
одной системы счисления в другую. Сложе
ние, вычитание, умножение и деление в дво
ичной системе счисления. Секреты матема
тических фокусов с числами.

Требования к уровню подготовки.
В результата изучения курса учащиеся должны:
• Приобрести умения решать задачи более высокой по сравнению с обяза
тельным уровнем сложности.
• Точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения.
• Излагать собственные рассуждения при решении задач.
• Правильно пользоваться терминологией и символикой.
• Применять рациональные приемы вычислений и тождественных преобразо
ваний.
• Использовать наиболее употребительные эвристические приемы.
• Применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий.

Программа предусматривает
Следующие формы организации урока: коллективная, групповая, парная,
индивидуальная, индивидуализированная.
Виды занятий: игра, лекции, самостоятельные, проверочные и контрольные рабо
ты.
Основой
проведения
занятий
являются
технологии
системно
деятельностного подхода, проблемного обучения, обуче-ние в сотрудничестве,
ИКТ, которые обеспечат активное проявление интереса учащихся к изучаемому
вопросу и включение их в познавательный поиск.
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