
 

  



 П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Олимпиадная математика» усиливает 

вариативную составляющую предметов алгебра и геометрия, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных на уроках, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. Программа способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

углублению предметных и развитию межпредметных, интегративных знаний, формирует у него 

готовность к творческой деятельности, участию в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиадах по математике, проводимых ВУЗами, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа «Олимпиадная математика» 

имеет техническую направленность. 

Актуальность 

Создание данной программы и ее актуальность обусловлены необходимостью современного 

школьника в изучении навыков решения нестандартных задач, умении выходить за рамки 

школьной программы. Успешное участие в математических олимпиадах также позволяет 

ученикам поступать в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов, что существенно 

снижает эмоциональное давление на ученика в старших классах.  

Адресат программы 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Олимпиадная 

математика» рассчитана на обучение учеников 11-16 лет. Программа имеет техническую 

направленность и позволяет ученикам ознакомиться с различными олимпиадными задачами по 

математике, методами их решения и сопутствующей теорией. 

Объем и срок реализации: 

 Срок освоения программы - один учебный год, 64 часа, 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. 

 Общее количество тем - 32 

 Общее количество учебных часов - 64 

 

Цели и задачи программы 

Цель: Ознакомление с необходимой теорией, видами олимпиадных задач, методами их 

решения, отработка данных методов на практике. 

Обучающие задачи: 

- Знакомство с математической теорией 

- Изучение основных методов решения задач 

Развивающие задачи: 

- Формирование зрелого подхода к решению нестандартных задач 

- Анализ изученных методов и отбор наиболее оптимальных стратегий решения конкретной 

задачи 

- Развитие способностей абстрактного мышления 

- Развитие навыков грамотного оформления решений 

- Развитие навыков работы с конспектом 

Воспитательные задачи: 

- Воспитание ответственности, честности и уважения по отношению к собственным 

достижениям 

- Воспитание волевых и трудовых качеств личности  

Условия реализации программы 

условия набора в коллектив: программа предусматривает свободный набор учащихся, всех 

желающих в учебные группы на добровольной основе, не имеющих специальной подготовки, 

проявляющих повышенный интерес к углубленному изучению цикла математических дисциплин. 

Возможен дополнительный прием учащихся в течение учебного года на основании 

собеседования и определения возможности включения в программу.  



форма занятий: теоретические лекции, семинары, практические занятия. 

 условия формирования групп: разновозрастные 

 количество детей в группе: не менее  15 человек; 

 особенности организации образовательного процесса: наряду с теоретическими 

занятиями программа предполагает  участие детей в различных математических турнирах, 

олимпиадах, конкурсах 

В процессе обучения решается ряд важных воспитательных задач: 

1. Здоровье сбережение (на каждом занятии проводятся физкультминутки для профи-

лактики болезней спины, глаз) В рамках предметной области проводятся с детьми беседы о 

гигиене. 

2. Профориентационные (в течение учебного года детям рассказываются о профессиях, 

связанных с математикой, о ВУЗах, в которых возможно получить специальность) 

3.  Социальная активность (учащиеся привлекаются к проведению различных школьных 

мероприятий) 

Работа по программе строится на принципах 

сширении знаний  

 

 

 

 

 

ересы, потребности, способности ребенка 

 

-деятельностная основа образовательного процесса. 

Материально–техническое оснащение 

Персональный компьютер для преподавателя, интерактивная доска, проектор для 

презентаций учебных материалов, доска, мел/маркеры 

Наличие в помещении: 

1) Огнетушитель 

2) Пожарный щит 

3) Схема эвакуации 

4) Стандартная аптечка 

5) Специализированная аптечка 

6) Комплект инструментов преподавателя.  

Планируемые результаты 

Предметные 

• овладеют математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной жизни 

• создадут фундамент для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности  

• овладеют способностями к самостоятельному изучению разделов математики, не входящих 

в базовую программу 

• научатся решать сложные задачи 

• сформируют творческого подхода к решению поставленных задач 

• познакомятся к требованиям, предъявляемым при решении олимпиадных задач 

Метапредметные 

• Овладеют навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий 

• узнают различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 



действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений 

• сформируют умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его  

Личностные 

• разовьют логическое и критическое мышление, культуру речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• сформируют интеллектуальную честность и объективность, способность к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитают в себе качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• воспитают самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

• сформируют интерес к математическому творчеству  

 

  



Учебный план программы 

«Олимпиадная математика» 

 

№№ 

 Название раздела, темы 
Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 2 2 0  

2 Теория множеств, круги Эйлера 4 2 2  

3 Элементы теории делимости 8 4 4  

4 Раскраски и шахматные доски 4 2 2  

5 Элементы комбинаторики 6 2 4  

6 Принцип Дирихле 2 1 1  

7 Задачи на конструкции 4 0 4  

8 Элементы теории графов 4 2 2  

9 Задачи о расположении городов 4 2 2  

10 Элементы теории игр 4 1 3  

11 Элементы математической 

логики 
4 1 3 

 

12 Метод математической 

индукции 
6 2 4 

 

13 Геометрические задачи и 

построения 
8 4 4 

 

14 Прочие канонические задачи 4 0 4  

 ИТОГО: 64 25 39  

 

 

  



Календарный учебный график реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Олимпиадная математика» на 2019-2020 учебный год: 
 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2019 25.05.2020 32 32 64 1 раз в 

неделю по 2 

учебных часа 

 

  





Пояснительная записка 

 

Создание данной программы и ее актуальность обусловлены необходимостью современного 

школьника в изучении навыков решения нестандартных задач, умении выходить за рамки 

школьной программы. Успешное участие в математических олимпиадах также позволяет 

ученикам поступать в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов, что существенно 

снижает эмоциональное давление на ученика в старших классах.  

Адресат программы 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Олимпиадная 

математика» рассчитана на обучение учеников 11-16 лет. Программа имеет техническую 

направленность и позволяет ученикам ознакомиться с различными олимпиадными задачами по 

математике, методами их решения и сопутствующей теорией. 

 

Цель: Ознакомление с необходимой теорией, видами олимпиадных задач, методами их 

решения, отработка данных методов на практике. 

Обучающие задачи: 

- Знакомство с математической теорией 

- Изучение основных методов решения задач 

Развивающие задачи: 

- Формирование зрелого подхода к решению нестандартных задач 

- Анализ изученных методов и отбор наиболее оптимальных стратегий решения конкретной 

задачи 

- Развитие способностей абстрактного мышления 

- Развитие навыков грамотного оформления решений 

- Развитие навыков работы с конспектом 

Воспитательные задачи: 

- Воспитание ответственности, честности и уважения по отношению к собственным 

достижениям 

- Воспитание волевых и трудовых качеств личности  

Планируемые результаты 

Предметные 

• овладеют математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной жизни 

• создадут фундамент для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности  

• овладеют способностями к самостоятельному изучению разделов математики, не входящих 

в базовую программу 

• научатся решать сложные задачи 

• сформируют творческого подхода к решению поставленных задач 

• познакомятся к требованиям, предъявляемым при решении олимпиадных задач 

Метапредметные 

• Овладеют навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий 

• узнают различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений 

• сформируют умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его  



Личностные 

• разовьют логическое и критическое мышление, культуру речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• сформируют интеллектуальную честность и объективность, способность к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитают в себе качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• воспитают самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

• сформируют интерес к математическому творчеству  

 

  



Содержание программы 

Раздел 1. Введение -2 часа 

Вводное занятие. Программа курса. Правила поведения. 

Практика:- 

Раздел 2. Теория множеств, круги Эйлера -4 часа 

Знакомство со способами задания и представления множеств, теоретико-множественными 

операциями, формулой включений и исключений. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 3. Элементы теории делимости -8 часов 

Знакомство с теорией делимости, операции с остатками по модулю 

Практика: Решение задач. 

Раздел 4. Раскраски и шахматные доски -4 часа 

Знакомство с задачами на шахматной доске, задачами о замощениях и раскрасках. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 5. Элементы комбинаторики  -6 часов 

Знакомство с комбинаторикой, основные распределения, их различия, задачи о мячах и 

флагах. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 6. Принцип Дирихле -2 часа 

Изучение и применение принципа Дирихле. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 7. Задачи на конструкции -4 часа 

Приобретение навыков создания конструкций и применения их в различных задачах. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 8. Элементы теории графов -4 часа 

Знакомство с теорией графов, изучение основных определений и теорем, сведение 

различных задач к графам. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 9. Задачи о расположении городов -4 часа 

Разбор задач о городах на реках, трассах и перемещении между ними. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 10. Элементы теории игр -4 часов 

Знакомство с основными понятиями теории игр, приобретение навыков строить дерево 

ходов, определять выигрышные стратегии. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 11. Элементы математической логики -4 часов 

Знакомство с основами математической логики, построение отрицаний выражений, 

логические операции и таблицы истинности. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 12. Метод математической индукции -6 часов 

Знакомство с методом математической индукции, виды индукции, применение индукции в 

решении задач и доказательстве теорем. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 13. Геометрические задачи и построения -8 часов 

Разработка геометрического аппарата, задачи на построение, периметр, площадь, развитие 

навыков пространственного мышления. 

Практика: Решение задач. 

Раздел 14. Прочие канонические задачи -4 часа 
Разбор некоторых задач, не вошедших в предыдущие разделы. 

Практика: Решение задач. 

 

  



Оценочные и методические материалы 

Особенности учебной методики работы с детьми 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, использования учебных игр, 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Формы обучения 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами организации служат практические, поисково-творческие 

работы, усвоение теории и умение применить её для решения конкретных задач. Все виды 

практической деятельности в программе направлены на освоение различных способов решения, 

организацию работы с информацией. 

Личностно-ориентированный характер обеспечивается посредством предоставления 

учащимся в процессе освоения программы возможности выбора личностно или общественно 

значимых объектов труда. При этом обучение осуществляется на объектах различной сложности и 

трудоёмкости, согласуя их с возрастными особенностями обучающихся и уровнем их общего 

образования. 

Формы работы 

- Лекции — подача необходимого учебного материала в виде лекций, презентаций. В ходе 

данной деятельности учащийся выступает в роли слушателя, конспектирует информацию, учится 

организовывать её, задаёт вопросы и находит на них ответы. 

- Работа с теорией — формулировка и доказательство теорем, лемм, критериев и свойств тех 

или иных математических объектов, принципов. В ходе этой работы ученики научатся не только 

использовать, но и доказывать необходимые факты, работать с языком формальной логики. 

- Практика — использование теоретического материала для решения конкретных задач. В 

данной деятельности ученики учатся находить связь абстрактных математических знаний и 

конкретных задач. 

Методы обучения, применяемые при изучении программы: 

 Беседа 

 Рассказ 

 Демонстрация 

 Изучение теории 

 Практическое занятие 

 Самостоятельная работа 

 Контрольная работа 

Дидактические материалы: 

Презентации по теоретическому материалу 

Методические рекомендации при выполнении практических упражнений 

 

Информационные источники 

Список литературы: 

Сборник задач олимпиады «Математика Нон-Стоп» — Авторы: Б.А. Золотов, Д.Г. 

Штукенберг, И.А. Чистяков, А.В. Семёнов, И.С. Алексеев 

Сборник олимпиадных задач — Автор: Н.В. Горбачёв 

Как решают нестандартные задачи — Авторы: А.Я. Канель-Белов, А.К. Кольваджи 

 

Интернет-источники: 

https://www.mccme.ru/free-books/ — сборник литературы по теме 

http://problems.ru/ — сборник задач 

 

Прочие источники: 

Программа основана на курсе «Олимпиадная математика», читаемом в ЧОУ ОиДО «ЛНМО». 

https://www.mccme.ru/free-books/
http://problems.ru/

