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Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистанционного образования  

Математика 7 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

старших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие образного и логического мышления, 

воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; освоение  математических знаний, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. формулировать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4. составлять план и последовательность действий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы решения задач; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме. 

 

  



Содержание изучаемого курса 
1. Принцип Дирихле 

Разнообразие логических задач велико, велико и количество способов их решения. принцип Дирихле 

позволяет решать некоторые логические задачи, которые сложно решать другими способами. 

2. Деление с остатком 

На делении с остатком основаны различные разбиения множества целых чисел на классы, т. е. на 

подмножества, не имеющие общих элементов. 

3. Инварианты 

При решении некоторых математических задач применяется совокупность преобразований искомого 

объекта и требуется, используя данные преобразования, получить из одного состояния объекта 

другое. С помощью перебора вариантов в многих случаях можно убедиться в правомерности ответа 

“нельзя”, но доказательство правильности полученного результата будет сложным. Таким 

математическим методом решения таких задач считается метод инвариант.  

4. Раскраски 

Логические задачи на раскрашивание 

5. Число Пи. Неравенство треугольника. 

Неравенство треугольника — важная и интересная часть курса геометрии 7 класса. Это чуть ли не 

первое появление на уроках нечислового неравенства. Учащиеся осваивают начальные 

алгебраические действия с неравенствами. Решение задач актуализирует разнообразные 

дополнительные построения, рассуждения по аналогии и пр. 

6. Графы 

Графы – это математические объекты, с помощью которых можно решать математические, 

экономические и логические задачи. 

7. Геометрия 

Наглядная геометрия.  Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Теоретико-

множественные понятия.  Элементы логики. Геометрия в историческом развитии.  
8. Подсчет ребер 

Логические задачи. 

 

Учебный план 
 

 Тема Количество 

теоретических 

заданий 

Количество 

практических 

заданий 

1 Принцип Дирихле 1 1 

2 Деление с остатком 1 1 

3 Инварианты 1 1 

4 Раскраски 1 1 

5 Число Пи. Неравенство треугольника. 1 2 

6 Графы 1 1 

7 Геометрия 1 2 

8 Подсчет ребер 1 1 

 

 9 Разноплановые задачи  0  1 

 

Учебные пособия рассылаемые учащимся  

(или предоставленные в интернет-доступе): 

1. Шаповалов А.В. «Принцип узких мест» 

2. Гуровиц И.М., Ховрина В.В. «Графы» 

3. Спивак А.В. «Математический кружок, 6,7 классы» 

4. Пушкарь Е.Е. «Пособие для учащихся ВЗМШ» 

 


