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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность 

Направленность данной образовательной программы – естественнонаучная. 

 

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Дополнительное образование школьников является необходимым условием 

всестороннего развития личности, качественного усвоения предметных знаний, 

формирования общеучебных умений. При реализации данной программы дети, же-

лающие получить дополнительное математическое образование (сверх определяе-

мого государственным образовательным стандартом школьного), могут сделать это 

на занятиях математического кружка. Программа нацелена на получение дополни-

тельных к полученным детьми в базовом компоненте в школе знаний, на помощь в 

раннем самоопределении, на реализацию себя, на осознанный выбор школьниками 

направления своего образования. Дети могут удовлетворять индивидуальные по-

требности, развивать творческий потенциал, адаптироваться в современном обще-

стве и имеют возможность полноценной организации свободного времени. 

 

1.3. Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

Обучение нацелено на развитие и поддержание интереса учащихся к матема-

тике, углубление теоретических знаний и практических навыков решения матема-

тических задач, формирование определенной познавательной деятельности, на ка-

чественную математическую подготовку к участию в турнирах, олимпиадах и дру-

гих соревнованиях. 

Цели реализации дополнительной образовательной программы «Математи-

ка» (8 класс, группа «ПРОФИ») — повышение логической культуры, расширение и 

углубление знаний и умений школьников, проявляющих интерес к математике, зна-

комство с начальными идеями изучаемой науки, обучение применению базовых 

школьных знаний к решению нестандартных задач, обучение школьников основам 

научного мышления. 

Исходя из поставленных целей и организационных особенностей, ставятся 

следующие задачи кружка: 

— образовательные: совершенствование и углубление полученных в школь-

ном курсе математики знаний и умений, формирование представлений о математи-

ке как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; 

— воспитательные: формирование элементов диалектико-

материалистического мировоззрения (научной картины мира), воспитание сред-

ствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей; воспитание ответственности, целеустремленности, настойчиво-

сти, внимательности, дисциплинированности и других качеств личности. 

— развивающие: развитие познавательного интереса и стремления к самооб-
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разованию, развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся. 

 

1.4. Отличительные особенности данной образовательной програм-

мы от уже существующих образовательных программ 

Программа кружка согласована с содержанием программы школьного 

курса математики. Она предполагает дальнейшее совершенствование учащим-

ся уже усвоенных знаний и умений. Полученные ранее навыки решения задач 

отрабатываются для новых ситуаций. 

При отборе содержания занятий кружка учитывается общий интеллекту-

альный уровень школьников. При этом необходимо иметь в виду индивидуаль-

ные особенности учащихся, в частности, подбираются более сложные задачи, 

которые предлагаются сильным ученикам. 

Решение математических задач — один из основных методов обучения. 

При решении задач всех разделов математики главное внимание обращается на 

формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач раз-

личной трудности. Содержание тем подобрано так, чтобы учащийся получал 

возможность эвристического решения, видел эволюцию фигуры, формулы, по-

нимал, как различные детали способствуют окончательному результату, осо-

знавал процесс в целом. С помощью решения задач создаются и решаются про-

блемные ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, 

сообщаются знания по истории математики. 

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. 

 

1.5. Формы и режим занятий 

Программа «Математика», 8 класс, группа «Профи» рассчитана на 

школьников 8-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.  

Занятия проходят два раза в неделю, продолжительность одного занятия 

составляет 3 академических часа (т. е. 6 академических часов в неделю). Про-

грамма рассчитана на 60-68 занятий по 3 академических часа. 

Количественный и списочный состав кружка в ходе его работы может 

изменяться. 
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Часть занятий кружка может проводиться с использованием дистанцион-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Правила и критерии отбора обучающихся  

Набор в кружок группы «Профи» проводится по персональным пригла-

шениям педагога. Зачисление в кружки Центра производится по заявлению ро-

дителей школьника или его законных представителей. Для зачисления обуча-

ющегося 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 

По данной программе обучается одна группа, в которой не более 18 че-

ловек. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Результатами занятий выступают повышение уровня знаний, развитие 

мыслительных процессов и умений учащихся, формирование воспитанности. 

Основными средствами диагностики являются самостоятельные работы уча-

щихся, оцениваемые по рейтинговой системе оценки, внутрикружковые ко-

мандные и личные соревнования, а также результаты участия школьников в 

турнирах и олимпиадах по математике. 

 

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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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

Тема 

Кол-во часов 

инвари-

антная 

часть 

вариатив-

ная часть 

всего 

Теория чисел 21 12 33 

Геометрия 27 12 39 

Неравенства 21 9 30 

Алгебра 18 9 27 

Индукция 12 6 18 

Графы 18 6 24 

Комбинаторика и теория вероятностей 9 6 15 

Олимпиадные идеи 18 6 24 

Разнобой 30 12 42 

Итого 176 78 254 

 

2.2. Учебная программа 

1. Теория чисел. Сравнение чисел по модулю. Метод перебора по 

остаткам. Решение диофантовых уравнений. Полная и приведенная система 

вычетов по произвольному модулю. Малая теорема Ферма. Китайская теорема 

об остатках. Функция Эйлера, ее мультипликативность. Теорема Эйлера. Уси-

ление теоремы Эйлера. Показатели. Разнобои по теории чисел. 

2. Геометрия. Применение теоремы Пифагора. Подобие. Теорема 

Фалеса. Средняя линия. Вписанные углы. Классические теоремы, связанные с 

вписанными углами. Вписанные и описанные четырехугольники. Прямая Сим-

сона. Ортоцентр треугольника, ортотреугольник. Биссектрисы треугольника. 

Лемма о трезубце. Касательные к окружности. Симметрия. Поворот. Парал-

лельный перенос. Движение плоскости. Композиция движений. Теорема Шаля. 

Классификация движений плоскости. Геометрические разнобои. 

3. Индукция. Постепенное конструирование. Индукция как способ 

краткой записи цепочки однотипных рассуждений. Метод математической ин-

дукции (ММИ). Применение ММИ для доказательства тождеств. Доказатель-

ство неравенств ММИ. Индукция и доказательство делимости выражений. Ин-

дукция в графах. 

4. Неравенства. Числовые неравенства. Равносильные алгебраиче-

ские преобразования неравенств. Метод выделения полного квадрата. Метод 

последовательных оценок. Замена переменных как метод доказательства нера-

венств. Неравенства между классическими средними. Применение неравенства 

между средним арифметическим и средним геометрическим в доказательстве 

неравенств. Транснеравенства. Неравенство Чебышева. Неравенство Коши-

Буняковского-Шварца. Метод Штурма. Метод Штурма в комбинаторных зада-

чах оптимизации. Неравенства в теории чисел. Неравенства в треугольнике.  
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5. Алгебра. Целая и дробная части числа. Решение уравнений с целы-

ми и дробными частями. Линейная функция и ее свойства. Квадратный трех-

член. Теорема Виета. Многочлены. Деление многочленов. Теорема Безу и след-

ствия из нее. Многочлены с целыми коэффициентами. Простейшие свойства 

рациональных и иррациональных чисел. Задачи на преобразование алгебраиче-

ских выражений, связанных с доказательством рациональности. Период деся-

тичной дроби, ее связь с показателем по модулю десять. 

6. Графы. Планарные и плоские графы. Формула Эйлера для плоского 

графа. Неравенства на количества вершин, ребер и граней. Гамильтоновы пути 

и циклы. Теоремы Оре и Дирака. Ориентированные графы. Раскраска графов. 

Разнобои по графам. 

7. Комбинаторика и теория вероятностей. Количество информации. 

Классическая вероятность. Условная вероятность. Геометрическая вероят-

ность. 

8. Олимпиадные идеи. Процессы (конечные и бесконечные). Инвари-

ант. Полуинвариант. Зацикливание и периодичность. Оценка и пример. Прин-

цип Дирихле. Метод окрестностей. Метод крайнего. 

9. Разнобой. Задачи на приложения всех изученных идей, задачи раз-

личных математических олимпиад, соревнований и турниров. Разнобои могут 

быть проведены в форме математических игр таких, как домино, абака, крести-

ки-нолики и др. 

 

III. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вид атте-

стации 
Формы контроля Виды оценочных материалов 

Входящая 
Участие во вступительной 

олимпиаде 

Решение задач вступительной 

олимпиады 

Текущая 

Участие в решении задач, в 

выполнении эксперимен-

тальных работ 

Сдача задач, отчетов по выпол-

ненным работам 

 

Итоговая 
Участие в заключительной 

олимпиаде 

Решение задач заключительной 

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. Геометрические задачи на построение. / А. Д. Блинков, 

Ю. А. Блинков. — М.: МЦНМО, 2010. — 152 с. 
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3. Блинков А. Д. Геометрия в негеометрических задачах. / А. Д. Блинков. — 

М.: МЦНМО, 2016. — 160 с. 

4. Блинков А. Д. Классические средние в арифметике и геометрии. / 

А. Д. Блинков. — М.: МЦНМО, 2012. — 168 с. 

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

МЦНМО, 2015. — 160 с. 

6. Блинков А. Д. Последовательности. / А. Д. Блинков. — М.: МЦНМО, 

2018. — 160 с. 

7. Блинков Ю. А. Вписанные углы. / Ю. А. Блинков, Е. С. Горская. — 

М.: МЦНМО, 2017. — 168 с. 

8. Васильев Н. Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад. Часть 1. / 

Н. Б. Васильев, А. А. Егоров. — М.: Бюро Квантум, 2010. — 176 с. (Библио-

течка «Квант», Вып. 117) 

9. Васильев Н. Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад. Часть 2. / 

Н. Б. Васильев, А. А. Егоров. — М.: МЦМНО, 2011. — 128 с. (Библиотечка 

«Квант», Вып. 119) 

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

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

«Квант», Вып. 121) 

11. Волчкевич М. А. Уроки геометрии в задачах. 7 – 8 классы. — М.: МЦНМО, 

2016. — 200 с. 

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

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

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

2005. — 152 с. 

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

МЦНМО, 2015. — 192 с. 

15. Генкин С. А. Ленинградские математические кружки / С. А. Генкин, 

И. В. Итенберг, Д. В. Фомин. — Киров: издательство «АСА» 1994. — 272 с. 

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

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

17. Гордин Р. К. Геометрия. Планиметрия. 7–9 классы / Р. К. Гордин. — М.: 

МЦНМО, 2008. — 416 с. 

18. Евдокимов М. А. От задачек к задачам / М. А. Евдокимов. — М.: МЦНМО, 

2004. — 72 с. 

19. Журнал «Квант», выпуски с 1970 по 2021 г. 

20. Зарубежные математические олимпиады. / Конягин С. В., Тоноян Г. А., Ша-

рыгин И. Ф. и др; под ред. И. Н. Сергеева. — М.: Наука, 1987. — 416 с. (Б-ка 

мат. кружка). 

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

А. К. Ковальджи. — М.: МЦНМО, 2008. — 96 с. 

22. Кноп К. А. Азы теории чисел. / К. А. Кноп. — М.: МЦНМО, 2017. — 80 с. 

23. Кноп К. А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам. / 

К. А. Кноп. — М.: МЦНМО, 2011. — 104 с. 
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24. Материалы Летних многопредметных школ: http://cdoosh.ru/lmsh/archive.html. 

25. Медников Л.Э. Турнир городов: мир математики в задачах. / 

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

26. Рукшин С. Е. Математические соревнования в Ленинграде — Санкт-

Петербурге. Первые петьдесят летю — Ростов н/Д: издательский центр 

«МарТ», 2000. — 320 с. 

27. Сгибнев А. И. Делимость и простые числа. / А. И. Сгибнев  М.: МЦНМО, 

2013. — 112 с. 

28. Соминский И. С. О математической индукции. / И. С. Соминский, 

Л. И. Головина, И. М. Яглом. — М.: Наука, 1967. — 144 с. 

29. Спивак А. В. Арифметика / А. В. Спивак. — М.: Бюро Квантум, 2007. — 

160 с. (Библиотечка «Квант», Вып. 102) 

30. Спивак А. В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. Для учащихся 5–

7 кл. / А. В. Спивак — М.: Просвещение, 2010. — 207 с. 

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

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

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

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

33. Шаповалов А. В. Как построить пример? / А. В. Шаповалов. — 

М.: МЦНМО, 2013. — 80 с. 

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

2008. — 32 с. 

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

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

400 с. 

36. Шень А. Геометрия в задачах / А. Шень. — М.: МЦНМО, 2013. — 240 с. 

37. 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. 
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