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1. Пояснительная записка 
 

Стратегия научно-технического развития России, выявление 

приоритетных направлений развития науки и техники актуализируют ряд 

задач перед отечественным образованием. Одной из значимых задач 

современного образования является формирование талантливой личности, 

способной самостоятельно решать возникающие проблемы, обладающей 

гибким, критичным, оригинальным мышлением. В определенной мере 

обозначенную проблему помогут решить предметные олимпиады, в частности 

математические. Государственная стратегия в области образования 

актуализирует олимпиаду по математике как средство, направленное на 

решение проблем качества математического образования, проблем 

профориентации, проблем развития одаренных детей и т.д. 

Олимпиады позволяют учащимся проверить и критически оценить свои 

возможности, определиться в выборе дальнейших путей своего образования. 

В отличие от конкурсов, написания рефератов или исследовательских работ, 

они охватывают более широкий круг знаний по тому или иному школьному 

курсу и способствуют формированию более широкой эрудиции.  

Образовательная программа ориентирована на развитие 

математических и творческих способностей учащихся. Программа включает 

следующие части: олимпиадная математика (основная часть программы), 

популярные лекции по математике и естественным наукам, встречи с 

ведущими учеными, деятелями культуры и искусства области. 

В рамках основной части программы осуществляется углубленное 

обучение олимпиадной математике учащихся 6-9 классов. Программа 

ориентирована на обучение учащихся различным разделам олимпиадной 

математики с учетом их уровня подготовленности: алгебра, геометрия, 

комбинаторика и теория чисел. Изучаемые темы предполагают у участников 

хорошее знание школьных курсов алгебры и геометрии. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Олимпиадная 

математика» (далее - программа) составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 (с учетом изменений); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 
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- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р); 

- Письмом Департамента образования Орловской области от 15 

июня 2016 года № 6-1424 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ (включая разно уровневые программы); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2012 г №1897); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. № 413) 

Программа ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

их позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

Актуальность программы 

Одним из действенных факторов для развития творчески мыслящих, 

способных, талантливых детей являются предметные олимпиады. Именно 

предметные олимпиады повышают познавательную активность 

обучающихся, развивают их творческую способность, углубляют и 

расширяют знания. 

Организация работы по подготовке одарённых учащихся к участию в 

олимпиадном движении различного уровня остаётся наиболее актуальной и 

значимой для школьного и дополнительного математического образования. 

 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в: 

- использовании инновационных технологий в образовании при 

проведении теоретических и практических занятий; 

- развитии творческих способностей воспитанников, приобщение их к 

исследовательской работе и, в конечном результате, воспитание активной 

творческой личности – все это является важным аспектом образовательной и 

воспитательной деятельности образовательных учреждений. 

Адресат программы 

Программа разработана для учащихся в возрасте от 12до 15 лет. 

Форма обучения – очная. 
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Целью программы является выявление математически одаренных 

учащихся, максимальное развитие их математических и творческих 

способностей, повышение общекультурного и образовательного уровней 

участников.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи.  

Образовательные: 

 развивать математических способностей учащихся; 

 готовить учащихся к участию в математических олимпиадах 

высокого уровня; 

 популяризировать математику как науку;  

 расширить знания учащихся в области естественных и 

гуманитарных наук; 

 приобрести знания и умения творческой, 

учебно-исследовательской деятельности; 

 приобрести навыки теоретических и практических исследований от 

постановки задачи до ее реализации;  

 научиться оформлению полученных результатов в виде 

публикаций и представление полученных результатов на конференциях 

различного уровня. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творчески мыслящей личности; 

 развить образное, абстрактное мышление, зрительную память и 

восприятие, внимание, творческое воображение; 

 развить потребность обучающихся в безопасном образе жизни. 

Воспитательные: 

 воспитать бережное отношение к техническим средствам обучения; 

 воспитать у детей активное и самостоятельное общение; 

  воспитать уважительное отношение друг к другу, чувства 

человеческого достоинства, коллективизм и справедливость. 

 

2 Календарный учебный график 
 

Программа рассчитана на 8 месяцев. Количество часов: 34 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 1 час. 

Продолжительность занятий: не более 45 минут с обязательным 

перерывом между занятиями. Режим занятий: понедельник - суббота. 

 

1.3Содержание программы 
 

Учебный план программы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Учебный пландополнительной общеразвивающей программы 

«Олимпиадная математика» 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

 

1.  Методы решения логических задач. 

Задачи на взвешивание.  

Задачи на переливание. Логические 

задачи. Принцип Дирихле. Методы 

решения игровых задач (стратегии). 

 

6 

2.  Методы решения задач на целые 

числа.  

Делимость чисел. Десятичная запись 

числа. Инварианты.Решение уравнений 

в целых числах.  

6 

3.  Методы решения планиметрических 

задач. 

Геометрические задачи. 

Дополнительные построения в 

геометрии. Перекладывание площадей. 

Симметрия. 

8 

4.  Методы решения комбинаторных и 

более сложных логических задач. 

Соответствия. Разбиения на пары. 

Раскраски. Зацикливание. Графы. 

6 

5.  Специальные методы решения 

олимпиадных задач.  

Подсчет двумя способами. 

Оценка+пример. Анализ с конца. 

6 

6.  Конкурс решения задач по итогам курса 

«Математический бой» 

2 

 Всего 34 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.  Методы решения задач логического характера. 

Тема 1. Задачи на взвешивание. 

Теория:Методы решения  олимпиадных задач на взвешивание. 

Использование блок-схем. 

Практика:Решение задач на определение минимального количества 

взвешиваний, нахождение такого алгоритма при взвешивании монет и гирь. 

Тема 2. Задачи на переливание. 

Теория: Методы решения  олимпиадных задач на 

переливание.Использование блок-схем. Метод математического бильярда. 

Практика: Решение задач на деление некоторого количества жидкости 

за наименьшее число переливаний, задач на переливание с возможностью, 
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либо невозможностью добавления и (или) выливания жидкости. 

Тема 3. Логические задачи.  

Теория: Некоторые методы решения простейших Логических задач. 

Проверка на правдоподобность. Метод «от противного».  

Практика: Решение простейших логических задач. Решение задач о 

лжецах и рыцарях. 

Тема 4. Принцип Дирихле. 

Теория: Различные формулировки принципа Дирихле. 

Практика: Решение задач различной направленности с помощью 

принципа Дирихле.  

Тема 5. Методы решения игровых задач (стратегии). 

Теория: Некоторые методы нахождения выигрышной стратегии. Метод 

симметричной стратегии. 

Практика: Решение игровых задач. 

 

Раздел 2. Методы решения задач на целые числа.  

Тема 1. Делимость чисел. 

Теория: Простые и составные числа. Разложение числа на простые 

множители. Признаки делимости. Деление с остатком. 

Практика: Решение олимпиадных задач на делимость целых чисел. 

Тема 2. Десятичная запись числа. 

Теория: Десятичная запись целого числа, НОД, НОК, алгоритм Евклида.   

Практика: Решение задач, связанных с десятичной записью целого 

числа. 

Тема 3. Инварианты.  

Теория: Понятие инварианта. Виды инвариантов. Четность и 

нечетность: основные типы задач. 

Практика: Решение олимпиадных задач с помощью инвариантов. 

Тема4. Решение уравнений в целых числах. 

Теория: Основные методы решения диофантовых уравнений первой 

степени с двумя неизвестными.Теорема Ферма. Основные приемы решения 

уравнений второй степени в целых числах. 

Практика: Решение олимпиадных задач на уравнения в целых числах. 

 

Раздел 3. Методы решения планиметрических задач. 
Тема 1. Геометрические задачи. 

Теория: Геометрическое место точек. Замечательные точки линии в 

треугольнике. Некоторые интересные свойства параллелограммов и трапеций, 

используемые при решении олимпиадных задач. 

Практика: Решение олимпиадных задач по геометрии. 

Тема 2. Дополнительные построения в геометрии. 

Теория: Некоторые приемы дополнительных построений при решении 

олимпиадных задач по геометрии.   

Практика: Решение олимпиадных задач по геометрии с помощью 

дополнительных построений. 
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Тема 3. Перекладывание площадей. 

Теория: Равносоставленные фигуры и их свойства. Дополнительные 

формулы для площадей фигур. Суть метода перекладывания площадей. 

Разрезание. Группировка площадей. 

Практика: Решение олимпиадных задач по геометрии с помощью 

перекладывания площадей. 

Тема 4. Симметрия. 

Теория: Движение плоскости. Определение и свойства центральной 

симметрии плоскости. Осевая симметрия. 

Практика: Решение олимпиадных задач по геометрии с помощью 

симметрии. 

 

Раздел 4. Методы решения комбинаторных и более сложных 

логических задач. 
Тема 1. Соответствия. Разбиения на пары. 

Теория: Построение простейших биекций между множествами. 

Чередование и разбиение на пары. 

Практика: Решение олимпиадных комбинаторных задач с помощью 

биекций. 

Тема 2. Раскраски. 

Теория: Различные виды раскрасок. Шахматная раскраска. Методы 

решения задач на раскраску.  

Практика: Решение олимпиадных задач на раскраску. 

Тема 3. Зацикливание. 

Теория: Методы решения задач на периодические процессы и 

состояния. Зацикливание. 

Практика: Решение олимпиадных задач на процессы и состояния. 

Тема 4. Графы. 

Теория: Язык теории графов. Простейшие числовые характеристики и 

типы графов. Классические теоремы теории графов. 

Практика: Решение олимпиадных задач с использованием графов. 

 

Раздел4. Специальные методы решения олимпиадных задач.  

Тема 1. Подсчет двумя способами.  

Теория: Идея подсчёта в задачах одной величины двумя разными 

способами и составления уравнения. 

Практика: Решение олимпиадных задач с использованием идеи 

подсчета двумя способами. 

Тема 2. Оценка+пример. 

Теория: Суть метода «оценка+пример».Способы оценки величин. 

Построение примера для конкретной оценки.  

Практика: Решение олимпиадных задач с использованием метода 

«оценка+пример». 

Тема 3. Анализ с конца. 

Теория: Методы решения задач типа «Обратный ход». Воспроизведение 
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алгоритма, данного в задаче, в обратном порядке. 

Практика: Решение олимпиадных задач с помощью «анализа с конца». 

 

Раздел 5. Конкурс по итогам курса. 

Практика:Проведение конкурса решения задач «Математический бой». 

Разбор решений. Подведение итогов. 

 

4 Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного характера; 

 Развитие умения рассуждать и обосновывать свои рассуждения; 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности; 

Межпредметные результаты: 

 Планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 Оценивать свое решения, умение находить в нем слабые места; 

 Использовать для поиска рациональные решения, знания, 

математические закономерности; 

 Умение объяснять принцип решения с использованием 

специальной терминологии; 

Предметные результаты: 

 Знать основные методы для поиска решений нестандартных задач; 

 Уметь выбирать наиболее рациональный способ для решения 

задач. 

 

5. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

- компьютер педагога с доступом в сеть Интернет, 

- мультимедийный проектор, 

- экран, 

- колонки, 

- сканер, 

- маркерная доска, цветные водные маркеры. 

- ПО: веббраузер, Microsoft Word,MicrosoftExcel, Microsoft PowerPoint, 

Anylogic 

Информационное обеспечение 

Аудио-, видео-, фото-, интернет-источники. При реализации программы 

каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, в том числе к электронным изданиям, Интернет-ресурсам. В учебном 

процессе используются лицензионные версии программных продуктов, 
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обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе 

использования современной компьютерной техники. 

Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы из числа специалистов, направление деятельности которых 

соответствует направлению дополнительного образования. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям. 
 

6.Формы аттестации 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

мониторинг и рейтинг выполнения практических работ обучающегося. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:конкурс решения задач «Математический бой» 
 

2.3Оценочные материалы (в приложении) 
 

 

Критерии оценивания решенийзадач конкурса «Математический олимп» 

 
За каждое  конкурсное задание №1 – №4 (первый конкурсный день) и каждое  конкурсное 

задание №1 – №4 (второй конкурсный день)   и выставляется от 0 до 7 баллов, решение 

каждого задания оценивается по приведённой ниже таблице. 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Критерии оценивания 

(правильность (ошибочность) решения) 

7 Полное верное решение 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не 

влияющие на решение. 

 5-6 Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены 

случаи, не влияющие на логику рассуждений. 

3-4 В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — 

решение одной из частей.  

В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.  

В задаче типа «Оценка+пример» построен пример 

0-1 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

0 Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют. 
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Максимальное число баллов за верно выполненные задания по итогам двух дней конкурса – 

56 баллов.  

Составляется рейтинг участников конкурса по итогам двух дней 

Набравший менее 28 баллов объявляется «участником» 

Набравший более 28 баллов объявляется «призером» (за исключением набравшего 

наибольшее количество баллов среди всех участников) 

Набравший наибольшее количество баллов среди всех участников (и при этом более 28 

баллов) объявляется «победителем» 

 

2.4 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса:очно. 

Методы обучения(словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и 

воспитания(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация 

и др.). 

Формы организации образовательного процесса:индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: практическая работа, 

интерактивная лекция, мастер-класс, творческая мастерская, фабрика идей. 

Педагогические технологии- технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности, технология мастерской, 

здоровьесберегающая технология, технология модерации и др. 
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Интернет – ресурсы 

- Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru/ 

- Дистанционная подготовка к олимпиадам, ДВИ и ЕГЭ по 

математике и физике https://mathus.ru/math/index.php 

- Всероссийская олимпиада по математике 

https://olimpiada.ru/activity/72 

- Материалы по математике: подготовка к олимпиадам и ЕГЭ 

https://mathus.ru/math/ 
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