
 



Планируемые результаты освоения курса: 

- формирование интереса к творческому процессу; 

- умение логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

- умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

- успешное выступление учащихся на олимпиадах. 

Личностными результатами изучения курса являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

–  работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

–  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно - деятельностного подхода на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

–уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

 

Коммуникативные УУД: 

–  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, организация работы в 

малых группах, также использование на уроках технологии личностно- ориентированного и системно- деятельностного 

обучения. 

Содержание курса 

1 час в неделю, 34 часа за год 

Понятие множества. Понятие пустого множества. Пересечение множеств. Разбиение множеств. Вычитание множеств. 

Сумма множеств. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Факториал. Системы счисления. Правило Паскаля. Комбинаторные задачи.  

Признаки делимости на 2,3,4,5,9,9,10. Принцип Дирихле. Решение задач с помощью принципа Дирихле. 

Вынесение общего множителя за скобку. Применение ФСУ. Введение новых вспомогательных членов. 

Расстояние между точками. Движения. Определение и свойства центральной симметрии. Понятие осевой симметрии.  

Серединный перпендикуляр к отрезку. Решение задач с помощью осевой симметрии. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Логические задачи. Логические задачи, решаемые таблицами. Решение задач с помощью уравнений. Доказательство от  

противного. Инвариант: остатки, чётность. Эйлеровы графы. Формула Эйлера. Лемма о рукопожатиях. Примеры 

решения задач с использованием теории графов. Круги Эйлера. Логические задачи, решаемые кругами Эйлера. 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

 

Тематическое планирование по алгебре для 7-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

o Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

o Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

вырос человек и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

o Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

o Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 



o Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение. 

o Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистического взгляда на мир. 

o Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувство одиночества. 

o Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема курса 

 

1 Понятие множества 1 

2 Пустое множество. Пересечение множеств. 1 

3 Действия со смешанными числами. Загадочные дроби. 1 

4 Перестановки. 1 

5 Размещения. 1 

6 Сочетания. 1 

7 Комбинаторные задачи. 1 

8 Школьная олимпиада. 1 

9 Расстояние между точками. 1 

10 Задачи на делимость. 1 

11 Логические задачи и принцип Дирихле. 1 



12 Разложение многочлена на множители. 1 

13 Центральная симметрия. 1 

14 Осевая симметрия. 1 

15 «Сказочные задачи». 1 

16 Теорема Безу. Схема Горнера. 1 

17 Школьная олимпиада. 1 

18 Комбинаторная геометрия. 1 

19 Доказательство от противного. 1 

20 Инвариант. Остатки. 1 

21 Эйлеровы графы. 1 

22 Инвариант. Чётность. 1 

23 Логические задачи, решаемые таблицами. 1 

24 Логические задачи, решаемые кругами Эйлера. 1 

25 Школьная олимпиада. 1 

26 Геометрические миниатюры. 1 

27 В стране рыцарей и лжецов. 1 

28 Системы счисления. 1 

29 Ребусы. 1 

30 Магические квадраты. 1 

31 Парадоксы и софизмы. 1 

32 Резерв. 3 
  34 часа 
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