
Пояснительная записка 

Математическое образование, получаемое в общеобразовательной школе, 

является важнейшим компонентом общего образования и общей культуры 

современного человека. В течение многих столетий математика является 

неотъемлемым элементом системы общего образования. Объясняется это 

уникальностью роли учебного предмета «Математика» в формировании личности. 

Образовательный и развивающий потенциал математики огромен. В современном 

обучении математика занимает весьма значительное место. Изучение основ 

математики в современных условиях становится все более существенным 

элементом общеобразовательной подготовки молодого поколения.  

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Процесс обучения в школе предполагает, в частности, решение таких 

важных задач как обучение детей способам усвоения системы знаний, с одной 

стороны, а с другой - активизацию их интеллектуальной деятельности. Это 

обуславливает выделение проблемы управления интеллектуальной деятельностью 

школьников в число наиболее важных для педагогики. Создание условий для 

максимальной реализации познавательных возможностей ребенка способствует 

тому, что обучение ведет за собой развитие. Эффективность учебного процесса, в 

ходе которого формируется умственный и нравственный облик человека, во 

многом зависит от успешного усвоения одинакового, обязательного для всех 

членов общества содержания образования и всемерного удовлетворения и развития 

духовных запросов, интересов и способностей каждого школьника в отдельности. 

Без факультативных занятий такой подход осуществить крайне трудно. 

Факультативные занятия имеют большое значение для развития личности, только 

здесь в полной мере можно осуществить индивидуальный и дифференцированный 

подход. Сюда приходят не за отметкой, а за радостью познания, своего 

собственного открытия, только здесь идёт оценка развития учащегося в сравнении 



с самим собой, а не соответствие нормам и требованиям стандарта образования.  

     Данная программа рассчитана на  учеников 7-9 классов. Факультативные 

занятия  проходят 1 раз в неделю, в общей сложности –34 ч в учебный год. 

Преподавание факультатива строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе 

обучения методам и приемам решения математических задач, требующих высокой 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление учащихся. Факультативные занятия дают возможность 

шире и глубже изучать программный материал, задачи повышенной трудности, 

больше рассматривать теоретический материал и работать над ликвидацией 

пробелов знаний учащихся, и внедрять принцип опережения. 

    Основная цель: создание условия для побуждения и развития устойчивого 

интереса учащихся к математике и её приложениям, развитие творческого и 

логического мышления, подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

 


