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1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы  

 

Данная программа составлена в соответствии: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования». 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Актуальность образовательной программы 

Олимпиадная задача по математике – это задача повышенной 

трудности, нестандартная как по формулировке, так и по методам решения. К 

сожалению, на уроках математики часто не хватает времени на решение и 

разбор таких задач. Хорошие возможности для организации более глубокой 

дифференцированной подготовки учащихся к олимпиаде предоставляет 

данный кружок. Он направлен на развитие познавательного интереса, 

расширение знаний по математике, полученных на уроках, на развитие 

креативных способностей учащихся и более качественной отработке 

математических умений и навыков, при решении олимпиадных задач по 

математике. 

Учитывая особенности математики как естественной науки, можно 

выделить три составляющих необходимых для успешного участия в 

интеллектуальном состязании: 

 развитый математический кругозор; 

 умение решать нестандартные задачи, владение необходимым для 

этого математическим аппаратом; 

 практические умения и навыки, знание основных приемов, способов 

решения математических задач. 

Эти ключевые моменты определяют основные направления подготовки 

школьника, и являются главными при составлении программы. 
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Решение олимпиадных задач занимает в математическом образовании 

особое место. Умение решать олимпиадные задачи – это один из основных 

показателей уровня математического развития, глубины освоения учебного 

материала, способность неординарно мыслить. Поэтому научить ребенка 

решать олимпиадные задачи по математике или обеспечить возможность 

доступа к таким задачам через дополнительное образование является одной 

из важных задач математического образования в школе. 

 

Целью образовательной программы является развитие интеллекта и 

способностей детей, совершенствование их математической подготовки 

через преподавание олимпиадной математики. Углубление математических 

знаний обучающихся формирование продуктивного мышления, развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления, 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми, для 

продолжения образования в областях, связанных с математикой. 

Задачи программы 

Познавательный аспект: 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

 ознакомление учащихся с общими и частными эвристическими приемами 

поиска решения нестандартных задач. 

Развивающий аспект: 

 развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

 развитие речи; 

 развитие логического, алгоритмического и пространственного мышления. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитание системы нравственных межличностных отношений; 

воспитание трудолюбия и самостоятельности. 

Новизна программы 
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Учитывая разный возраст и разный уровень подготовки, оптимальным 

будет построение индивидуальных образовательных траекторий для каждого 

участника, причем ученику должна быть предоставлена и свобода выбора 

этой траектории. Ученик может прийти на занятие, чтобы получить краткую 

консультацию и задание для индивидуальной работы, чтобы порешать задачи 

определенного типа, разобрать теоретический вопрос, полистать 

необходимую литературу, поработать за ПК. На занятиях учащиеся 

познакомятся с материалом задач разного типа и уровня сложности и их 

решениями. В итоге, всем учащимся, интересующимся математикой, 

предоставляется широкое поле деятельности, на котором каждый ученик 

сможет подобрать задачи для себя, а задачи более сложные будут разобраны 

при совместной работе в группе или на занятиях с помощью учителя. 

Направленность программы 

Программа имеет естественнонаучную направленность. Содержание 

программы рассматривается как средство развития основных познавательных 

процессов, умения анализировать, выявлять сущности и отношения, 

описывать планы действий и делать логические выводы. 

Педагогическая целесообразность программы.  

В процессе работы по данной программе формируется логическое 

(дедуктивное) мышление, алгоритмическое мышление, многие качества 

мышления - такие, как сила и гибкость, конструктивность и критичность и 

т.д. Поэтому в качестве одного из основополагающих принципов, 

положенных в основу программы, на первый план выдвинута идея 

приоритета развивающей функции обучения математике, через систему 

дополнительного образования. 

 

Отличительные особенности программы 

Особенностью данной программы является систематическая работа по 

решению олимпиадных задач, в процессе  которой происходит 

формирование математических способностей у школьников. В ходе занятий 

предусмотрено использование электронно-образовательных ресурсов и 

интернет-ресурсов, расширяющих возможности реализации новых способов 

и форм самообучения и саморазвития, а также компьютеризация контроля 

знаний способствуют реализации принципа индивидуализации обучения, 

столь необходимого для учащихся, в том числе при подготовке к 

олимпиадам. 
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Чтобы придать курсу привлекательность и поднять к нему интерес, 

используются разнообразные средства: задачи с необычными сюжетами, 

возбуждающими любопытство, занимательные экскурсии в область истории 

математики, применение математических приемов в практической жизни и т. 

д. 

В тоже самое время, материал располагается циклично, к одной и той 

же теме мы обращаемся неоднократно по мере пополнения знаний 

учащегося. 

Категория обучающихся 

Программа «Олимпиадная математика» предназначена для обучения 

решению задач, не входящих в обязательную программу изучения 

математики для учащихся 5-11 классов, желающих повысить свой 

математический уровень. 

Возраст обучающихся: 11 – 18 лет. 

Наполняемость группы: не более 15 человек. 

Состав групп: 

 учащиеся 5 классов; 

 учащиеся 6 классов; 

 учащиеся 7 классов; 

 учащиеся 8 классов; 

 учащиеся 9 классов; 

 учащиеся 10 классов; 

 учащиеся 11 классов. 

В зависимости от уровня знаний, возможно комплектование групп: 

 учащиеся 5-6 классов; 

 учащиеся 6-7 классов; 

 учащиеся 7-8 классов; 

 учащиеся 8-9 классов; 

 учащиеся 9-10 классов; 

 учащиеся 10-11 классов. 

Условия приема детей 

На курсы программы учащиеся зачисляются по результатам участия в 

олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровней.  
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Условия конкурсного отбора гарантируют соблюдение прав учащихся 

в области дополнительного образования и обеспечивают зачисление 

наиболее способных и подготовленных учащихся к освоению программы.  

Срок реализации программы – 7 лет. 

Форма реализации программы – очная. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, 

групповая, индивидуально-групповая. 

Методы обучения 

По способу организации занятий – словесные, наглядные, 

практические. 

По уровню деятельности обучающихся – объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. 

Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические, 

репетиционные, контрольные. 

Режим занятий 

Один раз в неделю два учебных часа, 100 часов в год. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы «Олимпиадная математика» 

учащийся должен 

знать: 

 классические олимпиадные задачи по математике; 

 теоретические основы решения олимпиадных математических задач, в т.ч. 

по специальным олимпиадным темам; 

уметь: 

 применять на практике полученные знания; 

 эффективно работать над поставленной проблемой; 

 применять знания в смежных с математикой областях деятельности; 

 принимать неочевидные решения, видеть нестандартный ход как в 

учебной деятельности, так и в повседневной жизни; 

владеть: 

 методами решения олимпиадных задач; 

 способностью самостоятельной работы и самоконтроля. 

Ожидается значительное опережение сверстников в областях знаний, 

связанных с математикой. Успешное выступление школьников на 
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математических соревнованиях разного уровня. Рост успеваемости по 

математическим дисциплинам. 

Способы определения результативности 

Педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов 

решения задач с использованием автоматизированной системы контроля 

знаний, результаты участия в интеллектуальных конкурсах республиканского 

и всероссийского уровней. 

Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения 

уровня развития детей. 

Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала – после освоения определенной темы. 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов 

обучения – в конце первого полугодия каждого года обучения. 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей – в конце каждого года обучения. 

Итоги фиксируются в портфолио учащихся. Документальным 

подтверждением достижений могут выступать грамоты, дипломы, 

сертификаты и иные документы, отражающие успешность обучаемого.  
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