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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность 

Направленность программы — естественнонаучная. 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Практически на каждом рабочем месте сегодня необходимо умение ста-

вить и решать различные задачи — технические, экономические, жизненные. 

Поэтому важнейшей целью образования является формирование математиче-

ского мышления, которое включает в себя обобщение рассмотренных случа-

ев, применение неформальной математической индукции, использование 

аналогии, раскрытие или выделение математического содержания в конкрет-

ной ситуации. 

Дополнительное образование школьников является необходимым усло-

вием всестороннего развития личности, качественного усвоения предметных 

знаний, формирования общеучебных умений. Настоящая программа нацелена 

на решение этих проблем и, в особенности, на формирование у детей более 

глубоких знаний по школьной Программе, на получение дополнительных зна-

ний, на помощь в профессиональном самоопределении, на реализацию себя, на 

осознанный выбор направления своего образования. Дети могут удовлетворять 

индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, адаптировать-

ся в современном обществе и имеют возможность полноценной организации 

свободного времени. 

 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

Обучение ориентировано на развитие и поддержание интереса учащихся 

к решению задач, формирование определенной познавательной деятельности. 

Цель — создание условий для самореализации учащихся, развитие логи-

ческого мышления учащихся, формирование математической культуры, рас-

ширение и углубление знаний и умений учащихся, проявляющих интерес к ма-

тематике. 

Задачи: 

— образовательные: совершенствование и углубление полученных в ос-

новном курсе математики знаний и умений, обучение методам и приемам ре-

шения задач, выходящих за рамки школьного курса, формирование представ-

лений о математике как многогранной и интересной науке, как средстве моде-

лирования явлений и процессов; 

— воспитательные: воспитание ответственности, целеустремленности, 

настойчивости, внимательности, дисциплинированности и других качеств лич-

ности через решение задач; 

— развивающие: развитие познавательного интереса и стремления к са-

мообразованию, развитие логического мышления, пространственного вообра-

жения, алгоритмической культуры, критичности мышления и самостоятельно-

сти. 
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Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ 

Большинство учащихся 11 класса достаточно серьезно относятся к круж-

ковым занятиям по математике. Они задумываются о своей будущей профес-

сии, о роли математики в ней и в дальнейшей учебе. Многие определились с 

выбором вуза и специальности. Поэтому программа кружка учитывает данную 

специфику. 

Программа кружка согласована с содержанием программы основного 

курса. Она предполагает дальнейшее совершенствование школьником уже 

усвоенных знаний и умений, а полученные ранее навыки решения задач отра-

батываются для новых ситуаций. 

При отборе содержания занятий кружка учитывается общий интеллекту-

альный уровень школьников, показанный на входящей аттестации. А также 

учитываются индивидуальные особенности кружковцев, в частности, всегда 

подбираются как простые задачи на овладение ключевыми понятиями и мето-

дами решения, так и более сложные задачи для более сильных/подготовленных 

школьников. Основной метод обучения — решение математических задач. Си-

стема задач подбирается так, чтобы в процессе их решения школьник знако-

мился с основными математическими идеями и теориями. Укрепление познава-

тельного интереса и развитие мотивации школьников достигается как подбором 

задач, так и методикой работы с ними. 

Учебный материал изучается в основном по авторским разработкам, под-

готовленным специально для занятий данного кружка. Изучаемые вопросы вы-

ходят за рамки стандартной программы для общеобразовательных школ. 

 

Формы и режим занятий 

Программа «Математика» рассчитана на школьников 11-х классов. 

Формы организации занятий — беседа, дискуссия, решение и обсужде-

ние задач, разборы задач, консультации, математические соревнования. Пред-

полагается также выполнение домашних заданий по решению задач. Занятия 

проводятся в форме непосредственного общения с учащимися, широко исполь-

зуется проблемное обучение. На занятиях применяются индивидуальные, 

групповые и коллективные формы работы. 

Работа кружка заканчивается не позднее 31 мая. С разрешения админи-

страции Центра и с согласия родителей (законных представителей) для выпол-

нения программы работа кружка может продолжиться и в каникулярное время. 

Продолжительность занятий составляет 3 академических часа. Программа рас-

считана на 34 групповых занятий по 3 академических часа. Количественный и 

списочный состав кружка в ходе его работы может изменяться. 

Часть занятий кружка может проводиться с использованием дистанцион-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Правила и критерии отбора обучающихся  

Для обучения на кружке школьник должен получить приглашение. Для 
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этого он должен принять участие в конкурсном отборе. Зачисление в кружки 

Центра производится по заявлению родителей школьника или его законных 

представителей. Для зачисления обучающегося необходимо подать заявку, 

сформировав заявление на сайте ЦДООШ. 

Сроки подачи заявки 

Подача заявления осуществляется с 01 июля по 02 сентября в личном ка-

бинете родителя/законного представителя на сайте ЦДООШ.  

Правила регистрации  

Для регистрации нужно заполнить анкету для программы на странице 

«Ваши заявки» личного кабинета. Вход в личный кабинет расположен на стра-

нице http://lk.cdoosh.ru/. 

При подаче заявления необходимо проверить (при отсутствии – указать) 

номер сертификата персонифицированного дополнительного образования. 

Чтобы подать заявление, необходимо перейти в раздел «Подать заявку» и вы-

брать данную программу.  

Количество участников 

Общее количество учащихся в одной группе – не более 16 человек. Мак-

симальное количество групп для данной программы – 1. 

Правила отбора обучающихся 

Для получения приглашения школьник должен принять участие 

в конкурсном отборе, дата и форма которого будет объявлена не позднее 

05 сентября на официальном сайте ЦДООШ. По результатам отбора формиру-

ются рейтинговые списки школьников, получивших приглашение или попав-

ших в лист ожидания. 

Получить приглашение без участия в конкурсном отборе смогут школь-

ники, подавшие заявление на обучение до момента проведения конкурсного 

отбора, и являющиеся победителями и призёрами мероприятий, перечень кото-

рых будет указан вместе с датой и формой проведения отбора, а также полу-

чившие персональные приглашения по итогам обучения в кружке 

по математике прошлого. 

Школьники, не принявшие участие в конкурсном отборе, но подавшие 

заявления, помещаются в конец листа ожидания с учётом даты и времени по-

дачи заявления на обучение на сайте ЦДООШ. При наличии на кружке свобод-

ных мест школьники могут сразу получить приглашение на занятия. Победите-

ли и призёры мероприятий, перечень которых будет приведён вместе с датой и 

формой проведения отбора, подавшие заявление на обучение после отбора, при 

отсутствии на кружке свободных мест помещаются в начало листа ожидания. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Результатами занятий являются повышение уровня знаний и умений 

https://lk.cdoosh.ru/
https://lk.cdoosh.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flk.cdoosh.ru%2F&cc_key=
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учащихся, развитие мыслительных процессов. 

Основными средствами диагностики являются работы учащихся, оцени-

ваемые по рейтинговой системе оценки, внутрикружковые соревнования, а 

также результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах по математи-

ке. Система оценок определяется педагогом. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

Тема Часы 

Алгебра и начала анализа 33 

Теория чисел 12 

Геометрия 21 

Комбинаторика и графы 9 

Разнобои 27 

Итого 102 

 

2.2. Учебная программа 

1. Алгебра и начала анализа. Действительные числа. Рациональные и ир-

рациональные числа. Комплексные числа. Многочлены. Приводимость много-

членов. Основная теорема алгебры, ее следствия. Функции, их свойства. Ис-

пользование свойств функций при решении уравнений и неравенств. Произ-

водная функции. Применение производной при решении уравнений, нера-

венств и систем. Многочлены. Кратные корни. Ряд Тейлора. Выпуклые функ-

ции и неравенство Йенсена. Касательная к графику функции. Метод подпора 

касательной для доказательства неравенств. Функциональные уравнения. 

2. Теория чисел. Повторение свойств делимости, сравнений по модулю, 

теоремы Ферма. Функция Эйлера, теорема Эйлера. Уравнения в целых числах. 

Разнобои по теории чисел. 

3. Геометрия. Многогранники, их комбинации. Метод объемов. Задачи на 

комбинации многогранников и круглых тел. Трехгранный угол. Теоремы сину-

сов и косинусов. Тетраэдры. Частные виды тетраэдров: полуправильный, пря-

моугольный, ортоцентрический. Стереометрические неравенства. Задачи на 

экстремумы. Решение планиметрических задач с помощью выхода в простран-

ство. Разнобои по планиметрии. 

4. Комбинаторика и графы. Графы. Подсчет в графах. Лемма Холла. Раз-

нобои по комбинаторике 

5. Разнобои. Занятия, на которых задачи не объединены одной темой. На 

таких занятиях применяются разнообразные приемы решения задач, происхо-

дит проверка усвоения пройденного, решаются пропедевтические задачи. По-

вторяются основные методы и приемы решения задач: метод математической 

индукции, идея инварианта, полуинварианта, оценка и пример и др. Также мо-

гут быть предложены задания с математических олимпиад и турниров разного 

уровня. Разнобои могут быть проведены в форме математических игр и сорев-

нований. 



 6 

III. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вид атте-

стации 
Формы контроля Виды оценочных материалов 

Входящая 

Результаты выполнения кон-

курсной работы или рейтинг 

на основе индивидуальных 

достижений  

Решение задач конкурсного от-

бора, результаты личных дости-

жений 

Текущая Решение задач Сдача задач 

Итоговая 
Участие в заключительной 

олимпиаде 

Результаты решение задач за-

ключительной олимпиады 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Алфутова Н. Б. Алгебра и теория чисел. Сборник задач для математических 

школ / Н. Б. Алфутова, А. В. Устинов. — М.: МЦМНО, 2005. — 320 с. 

2. Блинков А. Д. Геометрия в негеометрических задачах. / А. Д. Блинков. — 

М.: МЦНМО, 2016. — 160 с. 

3. Блинков А. Д. Непрерывность. / А. Д. Блинков, В. М. Гуровиц. — М.: 

МЦНМО, 2015. — 160 с. 

4. Васильев Н. Б. Заочные математические олимпиады / Н. Б. Васильев, 

В. Л. Гутенмахер и др. — М.: МЦНМО, 2012. —192 с. (Библиотечка 

«Квант», Вып. 121) 

5. Виленкин Н. Я. Комбинаторика / Н. Я. Виленкин, А. Н. Виленкин, 

П. А. Виленкин. — М.: ФИМА, МЦМНО, 2006. — 400 с. 

6. Виленкин Н. Я. Рассказы о множествах / Н. Я. Виленкин. — М.: МЦНМО, 

2005. — 152 с. 

7. Вольфсон Г.И. Делимость с человеческим лицом. — М.: МЦМНО, 2021. — 

120 с. 

8. Гашков С. Б. Квадратный трехчлен в задачах. / С. Б. Гашков. — М.: 

МЦНМО, 2015. — 192 с. 

9. Гельфанд И. М. Метод координат / И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, 

А. А. Кириллов. — М.: изд. МЦНМО, 2007 — 184 с. 

10. Гельфанд И. М. Функции и графики / И. М. Гельфанд, Е. Г. Глаголева, 

Э. Э. Шноль. — М.: МЦМНО, 2006. — 120 с. 

11. Горбачев Н. В. Сборник олимпиадных задач по математике / 

Н.В. Горбачев. — М.: МЦНМО, 2010. — 560 с. 

12. Журнал «Квант», выпуски с 1970 по 2022 г. 

13. Журнал «Математическое образование». 

14. Канель–Белов А.Я Как решают нестандартные задачи. / А. Я. Канель–Белов, 

А. К. Ковальджи. — М.: МЦНМО, 2008. — 96 с. 
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15. Медников Л.Э. Турнир городов: мир математики в задачах. / 

Л. Э. Медников, А. В. Шаповалов. — М.: МЦНМО, 2012. — 480 с. 

16. Московские математические регаты / Сост. А. Д. Блинков, Е. С. Горская, 

В. М, Гуровиц. — М.: МЦНМО, 2007. — 360 с. 

17. Московские олимпиады 1993 – 2005 г. / Р. М. Федоров и др. — М.: 

МЦНМО, 2006. — 456 с. 

18. Понарин Я. П. Элементарная геометрия: В 3 т. Том 3. Треугольники и тетра-

эдры / Я. П. Понарин. — М.: МЦНМО, 2009. — 192 с. 

19. Прасолов В. В. Задачи по алгебре, арифметике и анализу: Учебное посо-

бие. — М.: МЦМНО, 2007. — 608 с. 

20. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии / В. В. Прасолов. — М.: МЦМНО, 

2007. — 640 с. 

21. Прасолов В. В. Многочлены / В. В. Прасолов. — М.: МЦНМО, 2001. — 

336 с. 

22. Раскина И.В., Шаповалов А.В. Комбинаторика. / И.В. Раскина, А.В. Шапо-

валов  — М.: МЦНМО, 2020. — 132 с. 

23. Рубанов И. С. Задачи, решения, методические рекомендации по проверке и 

оценке решений муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по математике в Кировской области. — Киров, 1983-2020. 

24. Уфнаровский В. А. Математический аквариум / В. А. Уфнаровский. — 

Ижевск: Ижевская республиканская типография, 2000. — 216 с. 

25. Шаповалов А.В. XVII Турнир математических боев им. А.П.Савина / 

А. В. Шаповалов, Л. Э. Медников. — М.: МЦНМО, 2012. — 176 с. 

26. Шаповалов А. В. Вертикальная математика для всех. Готовимся к задаче С6 

ЕГЭ с 6 класса. / А. В. Шаповалов, И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2014. — 

128 с. 

27. Шаповалов А. В. Принцип узких мест / А. В, Шаповалов. — М.: МЦНМО, 

2008. — 32 с. 

28. Шарыгин Г. И. Лекции по элементарной геометрии. / Г. И. Шарыгин. — М.: 

МЦНМО, 2014. — 216 с. 

29. Шарыгин И. Ф. Сборник задач по геометрии. 5000 задач с ответами / 

И. Ф. Шарыгин, Р. К. Гордин. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2001. — 

400 с. 

30. Шень А. Математическая индукция / А. Шень. — М.: МЦНМО, 2004. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Перечень необходимого оборудования и материалов для реализации про-

граммы:  

Общее обеспечение: доска, мел, раздаточный материал с содержанием 

лекционного материала, заданиями и условиями задач. 

Канцелярские товары: ручки по количеству слушателей, тетради, принтер, 

картридж. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран для проведения соревно-

ваний и некоторых кружков. 
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