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Пояснительная записка 

Актуальность 

Сокращение часов на изучение алгебры и геометрии в средней школе приводит к тому, что в 

рамках обязательной программы учитель успевает «выдать» материал лишь на уровне 

алгоритмического усвоения: «Делай по образцу». Учащиеся при таком обучении могут успешно 

решать лишь типовые задачи, а развивается в основном алгоритмическая составляющая их 

мышления. 

Другие составляющие математического мышления: образная, логическая, метрическая, 

аналитическая, топологическая  задействованы в очень малой степени, и остаются недоразвитыми. 

Дополнительные занятия в виде спецкурса «Практикум по решению олимпиадных 

математических задач» позволяют отчасти устранить этот недостаток школьного образования. 

Спецкурс адресован всем учащимся 8-го физического класса, интересующимся математикой и 

успешно усваивающим обязательную программу по этому предмету. 

В программу спецкурса включены темы из различных разделов математики (алгебры, 

геометрии, комбинаторики, теории чисел, теории вероятностей и др.). Особое внимание уделяется 

задачам, которые являются «пограничными», т.е. либо допускают принципиально разные решения, 

либо их решения носят синтетический характер, т.е. требуют применения рассуждений из разных 

областей математики. Так, некоторые задачи по теме «Многочлены» могут быть решены чисто 

алгебраическими методами, могут - функциональными, а могут – синтетическими. 

Цель курса 

Развитие познавательного интереса учащихся к математике. Гармонизация всех 

составляющих математического мышления школьников. 

Задачи курса 

 Развитие логического мышления учащихся. 

 Развитие метрической, образной и топологической составляющих математического мышления, 

их гармонизация. 

 Приобщение учащихся к исследовательской деятельности. 

 Ознакомление учащихся с новыми математическими идеями и фактами. 

Особенности программы 

 проблемный метод изложения материала;  

 предоставление учащимся возможности индивидуальной работы и с теоретическим материалом, 

и с задачами; 

 стремление показать взаимосвязь различных разделов математики;  

 вовлечение учащихся в игровую коммуникативную, соревновательную деятельность  

 

Место программы в базисном плане лицея 

Курс рассчитан на 1 академический час в неделю; всего часов за год – 36 час. 

Формы и методы изучения курса 

 словесные: лекция, беседа; 

 практические: решение задач самостоятельное, в группах; 
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 игровая форма: интеллектуальные игры, соревнования. 

Основной принцип этого курса – разумное сочетание математической строгости и 

доступности изложения материала. Идет опора на субъективный опыт учащихся, т.е. обучение носит 

личностно-ориентированный характер.  

Ожидаемые результаты 

 повышение качества обучения учащихся математике; 

 повышение интереса у учащихся к математике, к решению нестандартных, сложных задач; 

 развитие теоретического математического мышления учащихся, умений обосновывать, 

доказывать математические суждения; 

 развитие познавательных, исследовательских способностей учащихся; 

 формирования умений работать в команде, умения «держать удар» в ходе математических 

соревнований.  

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате освоения программы спецкурса учащиеся должны 

 уметь решать задачи «олимпиадной классики»;  

 научиться выполнять простейшие доказательства; 

 усвоить навыки выступления на математических соревнованиях разных видов: 

олимпиады, математические бои и др. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Задачи Первенства области по математике учащихся 6-8 классов 

2015 года  

1 

2 «Справедливый дележ» 1 

3 Текстовые нестандартные задачи: движение 1 

4 Решение задач Всесибирской олимпиады для 8 класса (I этап) 

прошлого года.  

1 

5 Обобщение формул сокращенного умножения 2 

6 Инварианты. Раскраски 1 

7 Разбор задач Всесибирской олимпиады прошлого года, 2 этап  1 

8 Задачи, решаемые с конца 1 

9 Решения задач районной олимпиады прошлого учебного года 1 

10 Запись числа в десятичной системе счисления 1 

11 Деление с остатком. Арифметика остатков. Остатки от деления как 

инварианты 

2 
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12 Алгоритм Евклида. Диофантовы уравнения первой степени: разные 

способы решения 

1 

13 Математическая Регата 1 

14 Доказательство числовых неравенств (метод вставки, классические 

неравенства) 

1 

15 Комбинаторика: формулы для комбинаций без повторений 2 

16 Простейшие задачи теории вероятностей 2 

17 Многочлены. Квадратный трехчлен. Задачи с параметром 2 

18 Графики нестандартных функций, уравнений. 1 

19 Геометрические неравенства 1 

20 Переливания. Взвешивания 1 

21 Графы, виды графов. Их применение к решению задач. 1 

22 Геометрия. Окружности и треугольники. 1 

23 Логические задачи (лжецы и правдолюбцы, применение законов 

логики) 

1 

24 Математика Турниров 1 

25 Текстовые нестандартные задачи: движение и совместная работа 1 

26 Текстовые нестандартные задачи: части и проценты 2 

27 Задачи Турнира математических боев: оценка + пример 1 

28 Математический бой  2 

Всего  36 
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