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Требования к усвоению учебного материала. 

В результате изучения элективного курса “Удивительный мир чисел” учащиеся получают возможность 

знать и понимать:  

 множества натуральных, целых, рациональных, действительных и комплексных чисел 

(необходимость расширения множеств);  

 система счисления: позиционная и непозиционная;  

  алгебраическая форма комплексного числа; сопряжѐнные числа; геометрическая интерпретация 

комплексного числа.  

Уметь:  

 переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную систему и наоборот;  

 из чисел выделять натуральные, целые, рациональные и иррациональные;  

 работать с арифметическим квадратным корнем (применяя понятие модуль числа) упрощая 

выражения повышенной сложности;  

 выполнять действия с комплексными числами. 

Уделяется внимание развитию речи и коммутативных умений: учащимся предлагается ответить на 

поставленные вопросы, обосновать свою точку зрения, ссылаясь на известные правила, факты, 

высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы, публично выступать. 

Предусмотренная программой научно - исследовательская деятельность учащихся позволяет 

удовлетворять их индивидуальные потребности и интересы, выявлять индивидуальные 

возможности.  

Учащиеся в процессе изучения должны: 

 правильно употреблять термины и формулы; 

 решать задачи подсчѐтов вариантов, правило произведения; 

 применять формулы перестановки, размещения и сочетания; 

 правильно употреблять достоверные, невозможные и случайные события, равновозможные 

события; 

 понимание классической, геометрической и статистической модели вероятности.  

Развитие мышления учащихся, т. е. формирование у них умений и навыков применения 

различных приѐмов мыслительной деятельности, осуществляется следующими  этапами: 

 знакомство учащихся с отдельными мыслительными приѐмами, 

 выбор того или иного мыслительного приѐма. 

  Критериями эффективности изучения программы рекомендую считать выработку чѐтких 

представлений о множестве чисел, умение объяснить необходимость расширения каждого множества. В 

качестве текущего контроля предлагаются тестирования, самостоятельные работы которые позволяют 

проследить усвоение материала.  

Содержание курса. 

Школьный курс по математике не способен полностью систематизировать понятия числовых множеств. 

Элективный курс включает краткие сведения курса 5-10 классов общеобразовательной школы и ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу. Важным содержательным 

компонентом в современной системе непрерывного математического образования является раздел  

«Комбинаторика».  

Программа рассчитана на 34 часа 

ТЕМА №1 ДРЕВНИЙ МИР ЯЗЫКОМ ЦИФР 

История математики. Старинные системы записи чисел. 



Тема № 2. Введение в комбинаторику 

 Комбинаторные задачи.  Правило умножения.  Дерево вариантов. Факториалы.  Перестановки.  Выбор 

двух элементов.  Числа С к
п
.  Выбор трѐх и более элементов.  Треугольник  Паскаля.  Бином Ньютона. 

 

Тема № 3. Случайные события и их вероятности 

 

События достоверные, невозможные, случайные.  Классические понятия вероятных событий.  

Статистическое понятие вероятности события. Геометрическое понятие вероятности.  Схема Бернулли. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   И  ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 часа 

№ Тема  

 Древний мир языком цифр, история  

математики -  10ч 

1.  Старинные системы записи чисел 

2.  Древний Египет и математика 

3.  Математика в Междуречье 

4.  Древний Китай 

5.  Античная математика 

6.  Новое время и математика 

 Введение в комбинаторику 

7.  Комбинаторные задачи.  

8.  Правило умножения. 

9.  Дерево вариантов. 

10.  Факториалы. 

11.  Решение задач с факториалами 

12.  Перестановки. 

13.  Выбор двух элементов. 

14.  Выбор трѐх и более элементов. 

15.  Треугольник Паскаля.           

16.  Бином Ньютона. 

17.  Решение задач по теме «Комбинаторика». 

 Случайные события и их вероятности 

18.  Классические понятия вероятных событий. 

19.  Статистическое понятие вероятности события. 

20.  Геометрическое понятие вероятности. 

21.  Многоугольники распределения данных. 

22.  Кривая нормального распределения. 

23.  Числовые характеристики выборки. 

24.  Решение задач по теме «Вероятность» 

 Теория чисел  

25.  Делимость целых чисел 

26.  Распределение простых чисел. 

27.  Теория сравнений 
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28.  Решение уравнений в целых числах. 

29.  Диофантовы уравнения. 

30.  Сумма двух квадратов 

31.  Уравнение   y
2
 = x

3
 + k 

32.  Важнейшие функции в теории чисел. 

33.  Трансцендентные числа. 

34.  Вероятностные методы в теории чисел 


