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Пояснительная записка 

  Программа элективного курса является одним из этапов реализации программы «Роль 

математики в развитии ребенка». 

 Актуальность проблематики курса. 

В  7-ом классе математика разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и «Геометрия», всѐ 

больше внимания уделяется решению задач алгебраическим методом, т.е. посредством составления 

математической модели. Но не всегда учащиеся могут самостоятельно повторять и 

систематизировать весь материал, пройденный за предыдущие годы обучения, поэтому испытывают 

трудности при решении задач.  

На занятиях этого курса есть возможность устранить пробелы ученика по тем или иным темам. 

При этом решение задач предлагается вести двумя основными способами: арифметическим и 

алгебраическим через составление математической модели. Учитель помогает выявить  слабые места 

ученика, оказывает помощь при систематизации материала, готовит правильно оформлять то или 

иное задание, предлагает для решения экзаменационные задачи прошлых лет.  

Кроме этого, одно из направлений курса – подготовка школьников к успешной сдаче экзаменов 

в форме ГИА-9.  

Данный элективный курс «Избранные вопросы математики» составлен для работы с 

учащимися 7 класса и предусматривает повторное и параллельное с основным предметом 

«Математика -7» рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает и 

использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с физикой). 

Основная цель предмета. 
Элективный курс «Избранные вопросы математики» ставит перед собой основную цель – научить 

решать (любые) задачи.  Научить работать с задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее 

решения, выделяя из него общие приемы и способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при 

котором задача выступает как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение – как 

объект конструирования и  изобретения. Таким образом, изучение предмета будет способствовать 

формированию основных способов математической деятельности. 

Кроме того, целями предмета ставятся: 

1. совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися ранее; 

2. целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

3. развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющих уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатики 

и др.); 

4. усвоение аппарата уравнений как основного средства математического моделирования  

прикладных задач; 

5. осуществление функциональной подготовки школьников. 

 

Задачи предмета: 
1) дать ученику возможность проанализировать свои   способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении ранее изученных 

материалов по математике, а также при решении задач двумя основными способами: 

арифметическим и алгебраическим. 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических задач; 

4) помочь ученику выбрать  профиль в дальнейшем обучении  в средней  школе. 

Функции учебного предмета: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности;  

 компенсация недостатков обучения  математике.  

Вид курса: предметный 

Продолжительность: 28часов (1 час в неделю). 

Основная функция учителя в данном предмете состоит в «сопровождении» учащегося в его 

познавательной деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

 



 

 

        

Учебно-тематический план. 

№  

п /п 

Название темы. Количество часов. 

1. Повторение курса математики 5-6 класса.  1 час. 

2. Решение текстовых задач. 3 часа. 

3. Линейная функция. 3 часа. 

4. Треугольники. 4 часа. 

5. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

3 часа. 

6. Параллельные прямые. 2 часа. 

7. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

 Одночлены. Операции над одночленами. 

3 часа. 

8. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 часа. 

9. Многочлены. Операции над многочленами. Разложение 

многочленов на множители. 

 

5 часов. 

       

      Всего                   28 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ урока Тема Часы Дата проведения 

 

План Факт 

1. Повторение курса математики 5-6 

класса. 

1ч  

1. 1. Математический язык. Математическая 

модель. 

1   

2. Решение текстовых задач. 3 ч  

2. 1. Схематизация и моделирование при 

решении текстовых задач. 

1   

3. 2. Решение текстовых задач. 1   

4. 3. Решение текстовых задач. 1   

3. Линейная функция. 3 ч  

5. 1. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 

уравнения. 

1   

6. 2. Линейная функция. График линейной 

функции и еѐ свойства. 

1   

7. 3. Линейная функция. График линейной 

функции и еѐ свойства. 

1   

4. Треугольники. 4 ч  

8. 1. Треугольник. Первый признак равенства 

треугольников. 

1   

9. 2. Равнобедренный треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

1   

10. 3. Второй признак равенства треугольников. 1   

11. 4. Третий признак равенства треугольников. 1   

5. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

3 ч  



12. 1. Графический метод решения системы 

уравнений. 

1   

13. 2. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения. 

1   

14. 3. Решение текстовых задач. 1   

6. Параллельные прямые. 2 ч  

15. 1. Признаки параллельности двух прямых. 1   

16. 2. Аксиома параллельных прямых. Теорема об 

углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

1   

7. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены. Операции над 

одночленами. 

3 ч  

17. 1. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление 

степеней с одинаковыми показателями. 

Степень с нулевым показателем. 

1   

18. 2. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

1   

19. 3. Сложение одночленов. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена 

на одночлен. 

1   

8. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

4 ч  

20. 1. Теорема о сумме углов треугольника. 

Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники.  

1   

21. 2. Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. 

1   

22. 3. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Угловой 

отражатель. 

1   

23. 4. Решение задач. 1   

9. Многочлены. Операции над 

многочленами. Разложение многочленов 

на множители. 

5ч  

24. 1. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на многочлен. 

1   

25. 2. Умножение многочлена на многочлен. 1   

26. 3. Деление многочлена на одночлен. 1   

27. 4. Разложение многочлена на множители. 1   

28. 5. Разложение многочлена на множители. 1   
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