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1.1. Пояснительная записка
Направленность
Данная образовательная программа имеет естественнонаучную направленность.
Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
Практически на каждом рабочем месте сегодня необходимо умение ставить и
решать различные задачи — технические, экономические, жизненные. Поэтому
важнейшей целью образования является формирование математического мышления,
которое включает в себя обобщение рассмотренных случаев, применение индукции,
использование аналогии, раскрытие или выделение математического содержания в
конкретной ситуации.
Многогранное развитие личности наилучшим образом реализуется именно в
дополнительном образовании. При реализации данной программы дети, желающие
получить дополнительное математическое образование (сверх определяемого
государственным образовательным стандартом школьного), могут сделать это на
занятиях математического кружка. Программа нацелена на получение дополнительных
к полученным детьми в базовом компоненте в школе знаний, на помощь в раннем
самоопределении, на реализацию себя, на осознанный выбор школьниками направления
своего образования. Дети могут удовлетворять индивидуальные потребности, развивать
творческий потенциал, адаптироваться в современном обществе и имеют возможность
полноценной организации свободного времени.

1.2. Цели и задачи дополнительной образовательной программы
Обучение ориентировано на развитие и поддержание интереса учащихся к
решению задач, формирование определенной познавательной деятельности.
Цели реализации дополнительной образовательной программы «Математика» —
повышение логической культуры, расширение и углубление знаний и умений
школьников, проявляющих интерес к математике, знакомство с начальными идеями
изучаемой науки, обучение применению базовых школьных знаний к решению
нестандартных задач, обучение школьников основам научного мышления.
Исходя из поставленных целей и организационных особенностей, ставятся
следующие задачи кружка:
— образовательные:
способствовать
совершенствованию
и
углублению
полученных в основном курсе математики знаний и умений, в частности, умений решать
математические задачи;
— воспитательные: воспитанию таких качеств личности как ответственность,
целеустремленность,
настойчивость,
аккуратность,
внимательность,
дисциплинированность, развитию эстетических чувств, творческих способностей.
— развивающие: способствовать развитию познавательного интереса и стремления
к самообразованию, способствовать развитию логического мышления и других
психических процессов, способствовать развитию самостоятельности и творческих
способностей учащихся.

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже
существующих образовательных программ
Программа кружка согласована с содержанием программы основного курса. Она
предполагает дальнейшее совершенствование школьником уже усвоенных знаний и
умений. Полученные ранее навыки решения задач отрабатываются для новых ситуаций.
В работе кружка преподаватель использует разнообразные приемы и методы:
рассказ и беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров
решения задач, индивидуальная и коллективная работа по решению задач, проведение игр
и соревнований и т. д.
При отборе содержания занятий кружка учитывается общий интеллектуальный
уровень школьников. При этом необходимо иметь в виду индивидуальные особенности
учащихся, в частности, подбираются более сложные задачи, которые предлагаются
сильным ученикам.
Решение математических задач — один из основных методов обучения. При
решении задач всех разделов математики главное внимание обращается на формирование
умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности.
Содержание тем подобрано так, чтобы учащийся получал возможность эвристического
решения, видел эволюцию фигуры, формулы, понимал, как различные детали
способствуют окончательному результату, осознавал процесс в целом. С помощью
решения задач создаются и решаются проблемные ситуации, формируются практические
и интеллектуальные умения, сообщаются знания по истории математики.
Учебный материал изучается в основном по авторским разработкам,
подготовленным специально для занятий данного кружка. Изучаемые вопросы выходят за
рамки стандартной программы для общеобразовательных одиннадцатилетних школ.
Программа математического кружка рассчитана на учеников 9 классов (стадия
предпрофильного обучения); курс состоит из небольших циклов занятий, объединённых
общей или близкой тематикой, причём эти циклы тематически могут быть далеки друг от
друга.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Результатами

занятий

выступают

повышение

уровня

знаний,

развитие

мыслительных процессов и умений учащихся, формирование воспитанности. Основными
средствами диагностики являются самостоятельные работы учащихся, оцениваемые по
рейтинговой системе оценки, внутрикружковые командные и личные соревнования, а
также результаты участия школьников в массовых мероприятиях по математике. Система
оценок определяется педагогом.
Сроки

реализации

дополнительной

образовательной

программы

(продолжительность образовательного процесса, этапы).
Программа рассчитана на 1 год обучения. Годовая нагрузка составляет 148 часа
(при нагрузке 4 часа в неделю). Объединение работает на протяжении всего учебного года.
Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Возраст учащихся: от 15 до 16 лет.

1.3 Планируемые образовательные результаты.
Учащийся знает:
 основные методы решения геометрических задач: дополнительные построения,
геометрические преобразования плоскости, вспомогательная площадь, аналитический ;
 метод математической индукции и основные постановки задач для его применения;
 свойства числовых неравенств, классические неравенства;
 свойства линейной и квадратичной функций и их графические образы;
 свойства делимости и свойства остатков;
 основные ГМТ на плоскости.
Учащийся умеет:
 применять дополнительные построения, векторы и координаты для решения
геометрических задач;
 применять ММИ для доказательства тождеств, неравенств и задач на делимость;
 применять свойства числовых неравенств и классические неравенство (о средних,
Седракяна) для доказательства неравенств;
 решать задачи на теорию чисел с применением свойств делимости;
 решать задачи на ГМТ геометрически и аналитически.

1.4. Содержание программы
п/п

Название раздела, темы

Количество
часов

Геометрия

20

1.

Классические вычислительные теоремы в
планиметрии.

4

2.

Вписанный угол и вспомогательная окружность

4

3.

Теорема Птолемея для вписанного
четырехугольника.

4

4.

Идея вспомогательной площади. Теорема Чевы.

4

5.

Олимпиадные методы в геометрии.

4

II

Теория чисел

12

1.

Олимпиадные идеи в теории чисел

4

2.

Основная теорема арифметики. Разложение
числа на простые множители

4

3.

Числа – точные квадраты. Их свойства.

4

III

Функции

8

1.

Квадратный трехчлен, его свойства

4

I.

2.

Параболы. Графический образ квадратного
трехчлена.

4

IV

Неравенства

12

1.

Свойства числовых неравенств. Неравенства с
натуральным параметром.

4

2.

Средние, классические неравенства межу ними.

4

3.

Решение задач на экстремум с помощью
неравенств о средних

4

V

Геометрические преобразования плоскости

8

1.

Поворот и его свойства. Решение задач с
помощью поворота.

4

2.

Построения. Решение задач на построение с
помощью поворота.

4

VI

Метод математической индукции.
последовательности

20

1.

Метод математической индукции.

4

2.

Решение задач на применение ММИ.

4

3.

Последовательности: способы задания

4

4.

Рекурсивность, возвратные последовательности

4

5.

Последовательность Фибоначчи в задачах

4

VII

Олимпиадный практикум

16

1.

Лемма о «трезубце». Решение задач.

4

2.

Решение олимпиадных задач. Подготовка к
региональному этапу.

4

3.

Решение задач на делимость.

4

4.

Арифметика остатков

4

VIII

Выбор метода в геометрических задачах

30

Формула Стюарта. Решение задач.

4

Геометрия масс.

4

Применение векторов: линейные операции,
скалярное произведение.

8

Геометрические места точек: синтетические
методы, метод координат. Задачи на построение

8

с помощью ГМТ.
Касание прямых и окружностей.

8

IX

Моделирование. Задачи с параметром.

16

1.

Доли, части, проценты в задачах
экономического содержания.

4

2.

Параметр: логические задачи.

4

3.

Исследование квадратного трехчлена в задачах
с параметром.

4

4.

Линии уровня.

4
Итого: 148 часов

Раздел 1. Геометрия
Теория: Классические теоремы из школьного курса (синусов, косинусов), стандартные
дополнительные построения – вспомогательная окружность, идея вспомогательной
площади.
Практика: решение задач по теме «Вспомогательная окружность», «Теорема Птолемея»,
«Теорема Чевы».
Лекция, практикум.
Раздел 2. Теория чисел
Теория: Основная теорема арифметики о разложении числа на простые множители.
Практика: Решение задач через разложение на простые множители, квадраты,
Раздел 3. Функции
Теория: Квадратичная функция, ее свойства и график.
Практика: решение задач про квадратный трехчлен.
Раздел 4. Неравенства
Теория: Свойства числовых неравенств, среднее арифметическое, геометрическое,
гармоническое, квадратичное, связь между средними. Неравенство Седракяна.
Практика: доказательство неравенств и решение задач на максимумы/минимумы.
Раздел 5. Геометрические преобразования плоскости
Теория: Поворот как пример геометрического преобразования плоскости, его свойства.
Практика: решение задач с помощью поворота, в том числе на построение.
Раздел 6. Метод математической индукции.
Теория: схема доказательства ММИ.
Практика: решение задач на делимость, доказательство тождеств, неравенств,
последовательности с помощью ММИ.

Раздел 7. Олимпиадный практикум
Теория: Классические олимпиадные факты: лемма о «трезубце», свойства делимости,
свойства остатков
Практика: решение задач по геометрии и задач на делимость.
Раздел 8. Выбор метода в геометрических задачах
Теория: Понятие центра масс, понятие ГМТ, векторы и их свойства, координаты и их
свойства, свойства касающихся окружностей.
Практика: решение задач с помощью центра масс, ГМТ, векторов и координат.
Раздел 9. Моделирование. Задачи с параметром.
Теория: Основные конструкции в задачах экономического содержания. Аналитический и
геометрический подход в задачах с параметром.
Практика: решение задач экономического содержания, решение задач с парметром
аналитически и графически.

2. Комплекс организационно - педагогических условий
2.1.

Календарный график

1 четверть
№ недели

Тема занятия

Количество
часов

Классические вычислительные теоремы в
планиметрии.
Решение планиметрических задач

3

2

Вписанный угол и вспомогательная окружность
Отыскание четырех точек на окружности

3
1

3

Теорема Птолемея для вписанного
четырехугольника.
Решение задач на теорему Птолемея

3

4.

Идея вспомогательной площади. Теорема Чевы.
Применение теоремы Чевы

3
1

5.

Олимпиадные методы в геометрии.
Разнобой по решению олимпиадных задач

3
1

6

Олимпиадные методы в алгебре и теории чисел.
Разнобой по решению олимпиадных задач.

3
1

7

Основная теорема арифметики. Разложение числа
на простые множители
Теория чисел в задачах

3

Числа – точные квадраты. Их свойства.
Квадратный трехчлен и его свойства.

3
1

1

8

1

1

1

Квадратный трехчлен в задачах.
Резерв

3
1

1

Параболы.
Графический образ квадратного трехчлена.

1
3

2

Разнобой
Свойства числовых неравенств. Неравенства с
натуральным параметром.

1

3

Доказательство неравенств
Средние, классические неравенства межу ними.

1
3

4

Применение неравенства Коши
Решение задач на экстремум с помощью
неравенств о средних

1

5

Поворот, его свойства
Решение задач с помощью поворота

3
1

6

Анализ, построение, доказательство в задачах с
поворотом
Решение задач на построение с помощью
поворота

3

7

Метод математической индукции.
Решение задач на применение ММИ.

3
1

8

Последовательности: способы задания
Рекурсивность, возвратные последовательности

3
1

1

Математические софизмы.
Свойства последовательности Фибоначчи

1
3

2

Поиск формулы общего члена по рекуррентному
соотношению.
Лемма о «трезубце». Решение задач.

1

3

Применение леммы о трезубце.
Решение олимпиадных задач. Подготовка к
региональному этапу.

1
3

4

Разнобой.
Делимость. Основные свойства делимости

1
3

5

Решение задач на делимость.
Остатки. Свойства остатков.

1
3

6

Арифметика остатков
Формула Стюарта. Решение задач.

1
3

9
2 четверть

3

3

1

3 четверть

3

7

Применение формулы Стюарта
Геометрия масс.

1
3

8

Решение задач с помощью центра масс
Применение векторов: линейные операции.

1
3

9

Решение задач с помощью линейных операций.
Применение векторов: скалярное произведение.

1
3

10

Геометрические места точек: синтетические
методы.
Решение задач на ГМТ

1

Геометрическое место точек: метод координат.
Задачи на построение с помощью ГМТ.

1
3

1

Касание прямых и окружностей.
Решение геометрических задач с условием
касания

1
3

2

Доли, части, проценты в задачах экономического
содержания.
Решение экономических задач.

1

3

Параметр: логические задачи.
Перебор в задачах с параметром

1
3

4

Расположение корней квадратного трехчлена
Исследование квадратного трехчлена в задачах с
параметром.

1
3

5

Линии уровня.
Графический метод в задачах с параметром

1
3

6

Моделирование.
Линии уровня в модельных задачах

1
3

7

Решение задач.
Решение задач

1
3

8

Подготовка к итоговой олимпиаде
Итоговая олимпиада

1
3

11

3

4 четверть

3

Итого: 148 часов

2.2 Условия реализации программы
Формы организации занятий — беседа, дискуссия, решение и обсуждение задач,
домашние письменные работы, математические соревнования.
Перечень необходимого оборудования и материалов для реализации программы:
доска, мел, рабочие тетради школьников, наборы задач. Предполагается использование

раздаточного материала с содержанием лекционного материала и условиями задач.
Занятия проводятся в форме непосредственного общения со школьниками.
Индивидуальный подход к ученикам. На некоторых занятиях устраиваются
математические бои. К "спортивным" формам проведения занятий можно отнести также
олимпиады и математические конкурсы. Широко используется проблемное обучение.

2.3 Оценочные материалы
С целью контроля результатов реализации дополнительной программы
«Занимательная математика» проводятся проблемные семинары, практикумы, разнобои по
решению задач, позволяющие выявить уровень овладения знаниями, умениями, навыками.
Текущий тематический контроль основан на рейтинге количества решенных задач
по каждой ключевой теме.
Итоговый контроль.
Курс завершается итоговой олимпиадой с включением задач по основным темам
программы.
Критериями оценки уровня освоения программы являются:
- соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным требованиям;
- самостоятельность в освоении практических знаний и навыков;
- уровень творческой активности учащегося;
- результативность на итоговой олимпиаде.
Оценка результативности.
Этап
Текущий

Форма организации деятельности
Индивидуальная, групповая.

Оценка
Уровневая:

(тематический

- высокий уровень учебной

контроль)

деятельности (80-100%);
- средний уровень учебной
деятельности (40 – 79%);
- низкий уровень учебной
деятельности (менее 40%)

Итоговый

Письменная олимпиада

контроль

Уровневая:
- высокий (80-100%)
- средний (40 – 79%)
- низкий (менее 40%)
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