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Пояснительная записка 

 

Авторская программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и ориентирована на развитие системы поддержки талантливых детей. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Вестник Образования. Сборник приказов и инструкций Министерства 

образования и науки России, № 15, 2011. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М.: Просвещение, 2011. 

3. Научное творчество: инновационные методы в системе многоуровневого 

непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ: учебное пособие. / М.М. 

Зиновкина, П.М. Горев, В.В. Утемов. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. 

4. Формирование творческой деятельности школьников через систему внеурочной 

работы по математике на основе ТРИЗ. Статья / И.С. Шитик. Научно-методический 

журнал «Концепт»  АНО ДПО "Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании", 2015. 

 

Общая характеристика 

 

Так как наибольших успехов в олимпиадах добиваются учащиеся с нестандартным 

творческим мышлением, высокими математическими способностями, повышенной 

обучаемостью к математике, то одним из путей подготовки учащихся к олимпиадам 

является развитие их математических способностей, мышления, интеллекта. 

Основной формой работы с наиболее способными учащимися по математике 

является внеурочная работа. Только здесь можно рассмотреть особые типы задач, которые 

называют «олимпиадными». 

На таких занятиях можно проводить различного рода интеллектуальные 

соревнования, математические турниры, бои, конкурсы. 

Целью программы является – создание комплекса условий и средств, направленных 

на поддержку, развитие и социализацию одаренных детей городского округа Стрежевой.  

Задачи программы: 
1. Обеспечить современные, комфортные условия для обучения, воспитания и 

развития одаренных детей. 

2. Создать инновационное научно-методическое сопровождение процесса 

обучения одаренных детей.  

3. Предоставить воспитанникам возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории для успешной реализации своего личностного потенциала. 



4. Сформировать у воспитанников школы способность хорошо ориентироваться в 

информационном пространстве, мыслить творчески, креативно, принимать нестандартные 

решения. 

5. Воспитывать у обучающихся устойчивый интерес и потребность к 

самообразованию и самосовершенствованию, а также готовность к активному 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Описание места учебного курса 

 

 Курс разработан в соответствии с программой подготовки талантливых 

школьников. Программа предусматривает организацию процесса обучения в объѐме 44,5 

часа по 2,5 часа в неделю. 

 С учѐтом специфики Школы выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в табличной форме 

далее. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность во времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения  программы. 

 

Личностные результаты. 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье 

и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 



 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

задач. 

 Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

 

Метапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

 Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, оснований и 

критериев, установления родовидовых связей. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности). 

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 



 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем. 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

 

Предметные результаты. 

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счѐта и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

 Приобретение  опыта применения математических знаний для решения 

олимпиадных задач. 

Программа городской Школы олимпийского резерва решает задачи повышения 

мотивации школьников к изучению математики, активизации познавательной 

деятельности обучающихся, развития творческого потенциала учеников. Разнообразие 

форм внеурочной деятельности позволяет реализовать внутренние мотивы ученика, такие 

как потребность в мышлении, общении, развитии интереса к математике. Это является 

мощным фактором развития творческого потенциала, креативности школьников. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Тест «Внимательны ли вы?» 1 0,5 0,5 

2 Логические задачи 3,5 0,5 3 

3 Тест «Продуктивность запоминания» 1 0,5 0,5 

4 Свойство хорд окружности 2 1 1 

5 Тест «Сильный ли у вас характер?» 1 0,5 0,5 

6 Свойства центральных и вписанных углов. 2 1 1 

7 Тест «Умеете ли вы контролировать себя?» 1 0,5 0,5 

8 Теорема Пифагора. Свойства прямоугольного 

треугольника. 
2 1 1 

9 Комбинаторные задачи. 8 2 6 

10 Алгоритм решения задач по планиметрии. 2 1 1 

11 Свойство биссектрисы треугольника. 4 1 3 

12 Свойство медианы треугольника. 4 1 3 

13 Треугольник. Описанная и вписанная 

окружности. 
4 1 3 

14 Четырехугольник. Описанная и вписанная 

окружности. 
4 1 3 

15 Решение задач с параметром. 3 1 2 

16 Начальные сведения из теории вероятностей. 2 1 1 

 Итого 44,5 14,5 30 



 

 


