


Пояснительная записка 

 

Чтобы достигнуть каких-либо успехов, нужно напряженно и достаточно 

долго тренироваться. Если будет накоплен некоторый «багаж» олимпиадных 

идей и методов решений, то появится уверенность в своих возможностях. 

Размышления над задачами развивают интеллект, сообразительность, 

способствуют повышению уровня математической грамотности. 

Для развития способностей к математике, интереса к решению 

нестандартных задач и организованы занятия со школьниками. 

Также можно заметить, что участие в работе кружка математики создает 

определенную базу для успешного изучения других предметов 

естественнонаучного цикла.  

Предлагаемый курс рассчитан на учеников 7-11 классов. Содержание 

курса разбито на темы, каждая из которых содержит теоретический материал и 

предполагает его применение при решении задач. 

Данный курс имеет образовательной значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, повышению познавательной активности 

школьников, формирует способность самостоятельно осваивать материал. 

 

Цели и задачи направления 

 

Основная цель занятий – развитие творческого потенциала школьников, их 

способностей к плодотворной умственной деятельности. 

Цели: 

1) выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений, систематизировать сведения о рациональных числах 

и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие 

о числе; выработать умение выполнять преобразование выражений, содержащих 

квадратный корень, решать квадратные и простейшие рациональные уравнения, 

применятъ их к решению задач; ознакомить учащихся с применением 

неравенств для оценки значений выражений; выработать умение решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы; расширять понятие 

степени, рассмотреть свойства степени с целым показателем;  сформировать 

начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их 

наглядной интерпретации; 

2) расширить и углубитъ знания о геометрических фигурах; 

3) продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

4) продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 



Задачи курса: 

1) развитие мыслительных способностей школьников; 

2) развитие настойчивости в выполнении заданий; 

3) развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; 

4) развитие навыков в решении нестандартных задач; 

5) расширение кругозора школьников; 

6) научить применять теорию к решению задач 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Изучение программного материала предполагается в виде блоков. На 

уроках используются элементы лекции, семинары, консультации, практические 

занятия, собеседования, анализы контрольных работ, тестов, самостоятельных 

работ, работа над проектами, защита проектов, зачеты. 

На занятиях будет развиваться чувство общности: задания разнообразного 

характера позволят организовать деятельность учеников по их усмотрению. 

 

При изучении математики учащиеся испытывают разнообразные 

трудности (вычислительные, теоретические, практические и т.д.). Для таких 

учеников будут организованы виды работ, которые помогут им облегчить 

усвоение материала. 

Для того, чтобы определить эффективность преподавания дополнительной 

общеразвивающей программы в целом будут проводиться контрольные работы. 

Продвижение учащихся будет отслеживаться в виде их рейтинга по 

предмету. 

 

  



Тематический план направления 

 

№ 

темы 

Название разделов и тем 

направления 

Кол-во ак. часов 
теория практика всего 

1. 
Написание вступительной 

контрольной работы 
- 2 2 

2. Анализ задач контрольной работы 1 - 1 

3. 
Олимпиадные задачи для первого 

знакомства 
- 2 2 

4. Логические задачи - 2 2 

5. 
Задачи на взвешивания, 

переливания, расчеты 
- 2 2 

6. 
Задачи на измерение расстояний и 

скоростей 
- 2 2 

7. 
Решение пробного варианта ОГЭ по 

математике 
- 2 2 

8. Целые числа. Делимость. 1 1 2 

9. 
Многочлены. Делимость. Теорема 

Безу 
2 2 4 

10. 
Многочлены. Делимость . Алгоритм 

Евклида 
1 1 2 

11. Решение уравнений в целых числах 1 1 2 

12. 
Решение пробного варианта ОГЭ по 

математике 
- 4 4 

13. Контрольная работа - 1 1 

14. 

Построения на плоскости с 

помощью циркуля и линейки. 

Геометрические задачи на 

олимпиадах.  

1 2 3 

15. Неравенства в олимпиадных задачах 1 2 3 

16. 
Анализ задач региональных 

олимпиад 
1 1 2 

17. Контрольная работа - 1 1 

18. Анализ задач контрольной работы 1 - 1 

19. 
Решение пробного варианта ОГЭ по 

математике 
- 2 2 

20. Текущий контроль знаний - 1 1 

21. Игры и стратегии 1 2 3 

22. 
Решение пробного варианта ОГЭ по 

математике 
- 2 2 

23. 
Анализ задач пробного варианта 

ОГЭ по математике 
1 2 3 

24. 

Разбор задач различного уровня 

сложности пробного варианта ОГЭ 

по математике 

1 2 3 

25. Инварианты в олимпиадных задачах 2 2 4 

26. Решение олимпиадных задач - 4 4 



27. 

Разбор задач муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

математике 

- 4 4 

28. Контрольная работа - 2 2 

29. 
Анализ и решение задач 

контрольной работы 
- 4 4 

30. 
Решение пробного варианта ОГЭ по 

математике 
- 2 2 

 Всего 15 57 72 

 



Содержание изучаемого курса 

 

Тема 1. Написание вступительной контрольной работы. 

 Решение задач олимпиадного характера. 

 

Тема 2. Анализ задач контрольной работы. 

 

Тема 3. Олимпиадные задачи для первого знакомства. 

  Решение задач олимпиадного характера школьных этапов Всероссийской 

олимпиады. 

 

Тема 4. Логические задачи.  

 Отработка навыков решения и оформления решения олимпиадных задач 

логического характера. 

 

Тема 5. Задачи на взвешивания, переливания, расчеты. 

 Решение олимпиадных задач на взвешивания, переливания, расчеты 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады. 

 

Тема 6. Задачи на измерение расстояний и скоростей. 

Решение олимпиадных задач на измерение расстояний и скоростей 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады. 

 

Тема 7. Решение пробного варианта ОГЭ по математике. 

Решение задач из пробных вариантов ОГЭ по математике различного 

уровня сложности. 

 

Тема 8. Целые числа. Делимость. 

 Целые числа. Свойства. Делимость. Задачи на делимость. 

 

Тема 9. Многочлены. Делимость. Теорема Безу. 

 Многочлены. Свойства. Теорема Безу м ее приложения. Решение 

олимпиадных задач по теме. 

 

Тема 10. Многочлены. Делимость . Алгоритм Евклида. 

 Алгоритм Евклида, и его применение при решении олимпиадных задач. 

 

Тема 11. Решение уравнений в целых числах. 

 Уравнения в целых числах. Алгоритмы решения. Решение олимпиадных 

задач по теме. 

 

Тема 12. Решение пробного варианта ОГЭ по математике. 

Решение задач из пробных вариантов ОГЭ по математике различного 

уровня сложности. 

 

Тема 13. Контрольная работа. 

 Решение задач по изученным темам. 



 

Тема 14. Построения на плоскости с помощью циркуля и линейки.  

Геометрические задачи на олимпиадах.  

 Основные задачи на построения, решаемые с помощью циркуля и линейки. 

Геометрические задачи на построения в олимпиадах различных этапов. 

 

Тема 15. Неравенства в олимпиадных задачах. 

 Основные неравенства, используемые при решении олимпиадных задач. 

Решение олимпиадных задач по теме. 

 

Тема 16. Анализ задач региональных олимпиад. 

 Решение олимпиадных задач регионального этапа Всероссийской 

олимпиады различных лет по изученным темам. 

 

Тема 17. Контрольная работа. 

Решение олимпиадных задач различных этапов Всероссийской олимпиады 

по изученным темам. 

 

Тема 18. Анализ задач контрольной работы. 

 Разбор заданий контрольной работы и анализ наиболее типичных ошибок. 

 

Тема 19. Решение пробного варианта ОГЭ по математике. 

Решение задач из пробных вариантов ОГЭ по математике различного 

уровня сложности. 

 

Тема 20. Текущий контроль знаний. 

Решение олимпиадных задач школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады по изученным темам. 

 

Тема 21. Игры и стратегии. 

 Игры. Виды игр. Алгоритмы решения задач, содержащих игры. 

Стратегии. Выигрышные и проигрышные стратегии. Применение при решении 

задач с играми. 

 

Тема 22. Решение пробного варианта ОГЭ по математике. 

Решение задач из пробных вариантов ОГЭ по математике различного 

уровня сложности. 

 

Тема 23. Анализ задач пробного варианта ОГЭ по математике. 

Решение олимпиадных задач школьного этапа Всероссийской олимпиады 

по изученным темам. 

 

Тема 24. Разбор задач различного уровня сложности варианта ОГЭ по 

математике. 

Решение задач различного уровня по изученным темам. 

 

Тема 25. Инварианты в олимпиадных задачах. 



 Инварианты. Определение. Свойства. Применение к решению 

олимпиадных задач. 

 

Тема 26. Решение олимпиадных задач. 

Решение олимпиадных задач муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады различных лет по изученным темам. 

 

Тема 27. Разбор задач муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

математике. 

Решение олимпиадных задач муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады в различных субъектах РФ по изученным темам. 

 

Тема 28. Контрольная работа. 

Решение олимпиадных задач различных этапов Всероссийской олимпиады 

по изученным темам. 

 

Тема 29. Анализ и решение задач контрольной работы. 

Разбор заданий контрольной работы и анализ наиболее типичных ошибок. 

 

Тема 30. Решение пробного варианта ОГЭ по математике. 

Решение пробного варианта ОГЭ по математике. 
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