


1. Пояснительная записка 
 

Общие сведения 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная 

математика» для 10 класса составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, ООП СОО по математике, анализа содержания школьных 
олимпиад различных уровней с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся. 

Данная программа ориентирована на учащихся 10 «В» - инженерно-
технологического класса и реализуется согласно учебному плану гимназии из 
расчета 1 ч в неделю, всего 36 часов. 

Актуальность и особенности программы 
Актуальность программы продиктована необходимостью обучения и 

развития одаренных детей. Предлагаемый курс внеурочной деятельности 
«Олимпиадная математика» предназначен для учащихся 10 классов, которые 
интересуются олимпиадными задачами и участвуют в различных 
математических соревнованиях (дистанционных, заочных и др. олимпиадах).  

Содержание курса является дополнением к учебному материалу, 
характеризуется теми же базисными понятиями и их структурой, но не 
дублирует его и не выполняет функций дополнительных занятий. 
Содержание программы ориентировано на развитие у обучающихся интереса 
к олимпиадной математике, на организацию самостоятельной практической 
деятельности, развитие одаренности, умений решать нестандартные задачи. 
Задачи повышенной сложности призваны обучать, развивать, воспитывать. 

 Большое внимание уделяется рассматриванию механизмов, лежащих в 
основе творчества и необходимых для решения нестандартных задач; 
методике достижения значимых результатов, а также систематизации 
рассмотренных нестандартных задач. В связи со спецификой, курс 
проводится в лекционно-семинарской форме. Высокие результаты дает 
использование методики «листков». 

Основная цель лекции: формирование теоретических знаний (совместная 
работа преподавателя и учащихся по разрешению поставленной проблемы, 
структурное представление рассматриваемой темы, работа по заданным 
алгоритмам и составлению новых).  

Цель практических занятий – освоение методов решения задач с 
помощью приобретённых теоретических знаний и нахождения оптимальных 
способов достижения конечной цели, разработка алгоритма решения 
отдельных нестандартных задач. 

Освоение содержания данного курса осуществляется в процессе 
математической деятельности учащихся, которая предполагает 
использование приёмов и методов мышления: индукции и дедукции, 
обобщения и конкретизации, классификации и систематизации, 
абстрагирования и аналогии. 
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Цели и задачи курса 
 Главная цель – ознакомление учащихся с основными методами 

решения олимпиадных задач. 
Задачи: 

-расширение и углубление знаний учащихся по математике; 
-развитие математического мышления и способностей учащихся; 
-подготовка к сдаче ЕГЭ и продолжению успешного обучения в вузе. 

 Изучение курса способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;  
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 
Метапредметные: 
 - способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения творческих задач;  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы;  

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения задачи, её объективную трудность и собственные возможности 
её решения;  

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логические рассуждения, умозаключения и выводы;  

- умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать пути для решения 
учебных коммуникативных проблем 

Предметные:  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

связи; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 
вероятностной информации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 
необходимость их проверки. 
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Система оценки планируемых результатов курса 
В ходе обучения по программе курса большое внимание уделяется 

подготовке к участию в российских математических олимпиадах и турнирах, 
математических боях. В результате занятий по данной программе дети учатся 
самостоятельно работать с литературой, осваивают новые предметные 
области, учатся применять накопленные знания в смежных областях. 
Главным критерием оценки знаний учащихся являются результаты участия в 
олимпиадах, НПК, результаты самостоятельного выполнения задач высокого 
уровня сложности. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Углублённое изучение математики предусматривает, прежде всего, 
более высокий уровень владения материалом, что отражено в изложенных 
ниже общих требованиях. Учащиеся должны 

Знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; способы 

доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

• как математически определённые функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 

• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации. 
 уметь:  

• точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 
излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательстве 
теорем; 

• правильно пользоваться математической терминологией и символикой;  
• правильно проводить логические рассуждения, формулировать 

утверждение, обратное данному, его контрпозиции и отрицания, 
приводить примеры и контрпримеры;  

• применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе 
решения задач;  

• применять изученные алгоритмы для решения соответствующих задач; 
• применять рациональные приёмы вычислений и тождественных 

преобразований;  
• использовать наиболее употребительные эвристические приёмы. 
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Учащиеся получат возможность:  
• накопить некоторый «багаж» олимпиадных идей и методов решения, что 

позволит им не пугаться в незнакомых задачах, в том числе и тех, 
которые не входят в базовую школьную программу, 

• научиться применять изученные методы и приемы при решении 
олимпиадных задач уровня сложности не ниже задач, предлагаемых на 
городских олимпиадах, 

• приобрести навыки логического мышления, опыт работы в команде, 
смогут освоить теоретический материал из теории остатков, сравнений, 
освоят метод математической индукции. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Вводное занятие. Понятие олимпиадной задачи. Виды 
олимпиадных задач. Примеры решения олимпиадных задач разными 
способами. 

Тема 2. Принцип Дирихле. Различные формулировки принципа 
Дирихле, применение принципа Дирихле к решению задач. Алгоритм 
решения задач по принципу Дирихле. 

Тема 3. Инварианты. Понятие инварианта. Виды инвариантов. 
Четность и нечетность: основные типы задач. Остатки от деления. Раскраска. 

Тема 4. Уравнения в целых числах. Решение уравнений второй 
степени и выше в целых числах, основные приемы. Решение систем 
уравнений и задач в целых числах. 

Тема 5. Уравнения, содержащие антье-функцию. Определение, 
основные свойства и график антье-функции. Целая и дробная части числа, 
примеры. Основные приемы решения задач, содержащих антье-функцию. 

Тема 6. Олимпиадные задачи по арифметике. Основные типы 
олимпиадных задач по арифметике, приемы их решения. 

Тема 7. Олимпиадные задачи по алгебре. Основные типы 
олимпиадных задач по алгебре, приемы их решения. 

Тема 8. Нестандартные уравнения. Понятие нестандартного 
уравнения, основные приемы решения нестандартных уравнений. 

Тема 9. Олимпиадные задачи по планиметрии. Основные типы 
олимпиадных задач по планиметрии, приемы их решения. 

Тема 10. Олимпиадные задачи по стереометрии. Основные типы 
олимпиадных задач по стереометрии, приемы их решения. 

Тема 11. Логические задачи. Логические задачи и методы их решения. 
Тема 12. Другие методы решения олимпиадных задач. Принцип 

«крайнего», графы, делимость. 
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Тема 13. Решение задач, предложенных на олимпиадах 
«Ломоносов», «Авангард», «Покори Воробьевы горы», «Построй свое 
будущее» и т.д. Решение наиболее трудных задач данных олимпиад, 
предложенных в разные годы. Анализ ошибок в решении задач, допущенных 
учащимися в олимпиадах этого учебного года. 

Тема 14. Итоговое занятие. Проведение одного из видов 
математического соревнования. 

4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Тема занятия Кол-во 
часов  

Форма 
проведения 

Контроль 

1. Вводное занятие 2 Практикум по 
решению задач 

Индивидуальное 
задание 

2. Принцип Дирихле 2 Лекция, 
практикум 

Индивидуальное 
задание 

3. Инварианты 2 Лекция, 
практикум 

Индивидуальное 
задание 

4. Уравнения в целых числах 2 Лекция, 
практикум 

Индивидуальное 
задание 

5. Уравнения, содержащие 
антье-функцию 

2 Лекция, 
практикум 

Индивидуальное 
задание 

6. Олимпиадные задачи по 
арифметике 

2 Практикум по 
решению задач, 
математический 
бой 

Индивидуальное 
задание 

7. Олимпиадные задачи по 
алгебре 

2 Практикум по 
решению задач, 
математическая 
регата 

Индивидуальное 
задание 

8. Нестандартные уравнения 4 Практикум по 
решению задач 

Индивидуальное 
задание 

9. Олимпиадные задачи по 
планиметрии 

3 Практикум по 
решению задач 

Индивидуальное 
задание 

10. Олимпиадные задачи по 
стереометрии 

3 Практикум по 
решению задач 

Индивидуальное 
задание 

11. Логические задачи 2 Практикум по 
решению задач 

Индивидуальное 
задание 

12. Другие методы решения 
олимпиадных задач 

2 Лекция, 
практикум 

Индивидуальное 
задание 

13. Решение задач, 
предложенных на олимпиадах 
ВсОШ (муниципальный этап),  
«Ломоносов», «Авангард», 

6 Практикум по 
решению задач 

Участие в 
олимпиадах 
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«Покори Воробьевы горы», 
«Построй свое будущее» и т.д. 
14. Итоговое занятие 2 Математический 

бой 
 

ИТОГО 36   

5. Список литературы 

Для учителя:  
1. Балаян Э. Н. Готовимся к олимпиаде по математике:5-11 классы. - 

Ростов-н/Д: Феникс, 2009. 
2. Горбачев Н. В. Сборник олимпиадных задач по математике. - М.: 

МЦНМО, 2004. 
3. Кравцев С. В. и др. Методы решения задач по алгебре: от простых до 

самых сложных-М.: Издательство: Экзамен», 2005. 
4. Кукушкин Б. Н. Математика. Подготовка к олимпиаде. – М.: Айрис-

пресс, 2011 
5. .Фарков А. В. Математические олимпиады в школе.5-11 классы. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. 
6. Фарков А. В. Методы решения олимпиадных задач.10-11 классы. 

(Серия «Математика: элективный курс») – М.: ИЛЕКСА, 2011. 
7. Шарыгин И. Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач: 

Учеб. пособие для 10 класса ср. шк. – М.: Просвещение, 1989. 
8. Ященко И. В. Приглашение на математический праздник. – М.: 

МЦНМО, 1998. 
Для учащихся: 
1. Кравцев С.В. и др. Методы решения задач по алгебре: от простых до 

самых сложных. – М.: Издательство: «Экзамен», 2005. 
2. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач: 

Учеб.пособие для  10 класса ср.шк. – М.: Просвещение, 1989. 
3. Ященко И.В. Приглашение на математический праздник. – М.: 

МЦНМО, 1998. 

6.     Список интернет-ресурсов 

1. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.  
2. http://fcior.edu.ru/catalog.page – Федеральный центр электронных 
образовательных ресурсов. 
3. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское Образование», 
содержит нормативные документы Министерства, стандарты, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 
4. http://zubrila.net/ – Электронная библиотека студента. 
5. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ. 
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6. http://rus.reshuege.ru/ – образовательный портал для подготовки к 
экзаменам «Решу ЕГЭ». 
7. www.math.ru – Интернет-поддержка учителей математики 
(электронные книги, видеолекции, различные по уровню и тематике задачи, 
истории из жизни математиков, материалы для уроков). 
8. www.problems.ru – сайт «Задачи» – база данных задач по всем темам 
школьной математики. Задачи разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко 
всем задачам приведены решения. 
9. http://www.mathematics.ru/  – сайт «Математика» на портале «Открытый 
колледж». Можно найти учебный материал по различным разделам 
математики. 
10. http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=384  – готовься к олимпиадам и 
конкурсам.  
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