


Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Избранные 

вопросы математики» имеет социально-педагогическую направленность, является 

модифицированной.   

На протяжении многих лет существования институтов образования складывалась 

практика работы с детьми, уровень интеллекта которых выше чем у сверстников. Именно 

они впоследствии становились лидерами и занимали ключевые позиции в различных 

сферах человеческой деятельности. И хотя долгое время термин одаренные дети не 

употреблялся, а однозначного определения одаренности нет и в настоящее время, как 

научная проблема одаренность насчитывает уже более сотни лет. 

       По мнению ряда, как отечественных, так и зарубежных современных ученых пятая 

часть детей в школьном возрасте обладает задатками одаренности и задача школы выявить 

и развить  конкретный вид одаренности, если представляется возможным, на 

определенном этапе обучения.  

       Данная  программа составлена для обучения  алгебре и геометрии старшеклассников, 

обладающих высокими интеллектуальными  способностями  и  проявляющими 

повышенный интерес к математике. Целесообразность  программы актуальна и давно 

назрела. В каждом классе имеются ученики, способности которых выше чем у остальных 

учащихся и уделять им время  в рамках  обычного урока не всегда продуктивно. 

Эффективное  развитие таких детей  может быть осуществлено  только благодаря 

дополнительным занятиям, которые должны быть направлены на оказание помощи 

ребенку в развитии своего творческого потенциала в соответствии с его способностями, 

склонностями и психофизиологическими особенностями. Именно для таких занятий и 

предназначена эта  программа. 

       Программа  состоит из десяти модулей (содержательных линий), включающих 

основные  темы  курса   основной  школы. Эти темы обобщаются, выделяются и 

систематизируются основные методы решения,   решаются задачи повышенной 

сложности. 

       Большой акцент предполагается на самостоятельную работу учеников. Подобраны 

соответствующие задачи, запланированы часы и консультации по ним.  
Актуальность создания программы обусловлена совершенствованием содержания занятий как 

ведущей формы дополнительного математического образования  и  форм работы  по  повышению  

уровня  математических  знаний, требующих  обновления и теоретического обобщения.  
Для успешной реализации программы использованы следующие ключевые 

направления: 

-индивидуальная работа с одаренными учащимися; 

- групповая работа с  одаренными учащимися по подготовке к  предметным олимпиадам; 

-творческое сотрудничество с одаренными учащимися из других  математических групп (с 

математически одаренными учениками 10-х и 11-х классов ) и учащимися  из групп с 

другими видами одаренности; 

 -научно-исследовательская  деятельность, предполагающая выполнение учащимися 

исследовательских заданий;  

-посещение выставок, учебных заведений, предприятий; встречи с преподавателями и 

студентами вузов; 

-участие в заседаниях научного совета  школы; 

-создание условий для социализации учащихся в современном  информационном  

пространстве. 

          Программа ориентирована на обучение учащихся 11-х класса и предназначена для 

проведения занятий из расчета 4 часа в неделю (144 часа в год).     

 

 



Цель программы -  углубленное изучение математики в старшей школе с учащимися, 

проявляющими повышенный интерес к математике. 

 

 Задачи программы: 

 - создание условий гармоничного развития одаренного ребенка; 

 -формирование мыслительных процессов более высокого, чем обычно, уровня. 

 -овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - научных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; личностное развитие; совершенствование творческих способностей и 

способов работы с учебной информацией; 

-воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

 

Ожидаемые результаты 

 

В ходе изучения программы учащиеся продолжают овладение разнообразными 

способами  деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснование выводов, 

использование языков математики для иллюстраций, интерпретаций, аргументаций и  

доказательства; 

-решения широкого класса задач из разделов курса; поисковой и творческой деятельности 

при решении задач повышенной сложности; 

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

- использования и самостоятельного составления формул на основе  обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; 

-построения и исследования математических моделей для описания решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни ; 

 проверки и оценки результатов своей работы  с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной  работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

В данной программе представлены следующие содержательные линии: «Функции и 

их графики»,   «Четность»,   «Комбинаторика»,   «Делимость и остатки»,    «Принцип 

Дирихле»,   «Уравнения, неравенства и системы уравнений с параметрами»,   «Индукция», 

«Неравенство треугольника,   Построение и  исследование геометрических фигур», 

«Числовые и буквенные выражения», «Теория многочленов и уравнения высших 

степеней».  

В рамках указанных содержательных  линий решаются следующие задачи: 

-формирование представления о методах и способах решения нестандартных задач и 

алгебраических уравнений на уровне, превышающем уровень государственных 

образовательных стандартов; 

- систематизация и развитие сведений о числах; расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в предыдущие годы обучения и его 

применение к решению задач; 



- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для решения уравнений и 

неравенств, для описания и изучения реальных зависимостей,  

- знакомство с основными идеями и методами решения нестандартных задач; 

- расширение навыков исследовательской работы; 

Изучение математики в данном профиле направлено на достижение следующих целей: 

- формирование продуктивного мышления; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми , для продолжения 

образования в областях, связанных с математикой. 

В результате изучения программы учащийся должен: 

знать/уметь: 

   -  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

   -   значение практики и вопросов, возникающих в самой математике  для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, , возникновения и 

развития геометрии; 

   - универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

  -    вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

  -     уметь систематизировать полученные знания; 

  -     применять различные методы при решении нестандартных задач; 

  -     конструктивно оперировать математическими  понятиями и терминами. 

Раздел «Функции и графики»: 

уметь: 

- строить графики и описывать по графику и по формуле поведение и свойства сложных 

функции; 

-решать уравнения, нестандартные системы уравнений, неравенства, используя  свойства 

функций и их графики; 

- в практической деятельности описывать с помощью функций различные зависимости, 

представлять их графически, интерпретировать графики.  

Раздел «Четность»: 

уметь: 

- решать  задачи, применяя понятие четности; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-решать уравнения в целых числах; 

Раздел «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей»: 

уметь: 

- решать комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием формул; 

- вычислять вероятность событий на основе подсчета числа исходов. 

Раздел «Делимость и остатки»: 

уметь: 

-решать задачи на делимость, используя теорию остатков; 

-применять теоремы о сравнениях при решении уравнений и неравенств; 

-применять основную теорему арифметики; 

-находить остатки при делении чисел. 

Раздел «Принцип Дирихле»: 

уметь: 

- решать задачи на принцип Дирихле 

-доказывать утверждения на обобщенный принцип Дирихле. 

 



Раздел «Уравнения, неравенства и системы уравнений с параметрами»: 

уметь: 

- решать рациональные, иррациональные уравнения и неравенства, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их 

систем. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Раздел «Индукция»: 

уметь: 

- доказывать утверждения способом математической индукции; 

- применять математическую индукцию как часть доказательства некоторого 

утверждения. 

Раздел «Числовые и буквенные выражения»: 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня, степени с рациональным показателем; 

-  применять понятия связанные с делимостью целых чисел; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени.  

Раздел «Теория многочленов и уравнения высших степеней»: 

уметь: 

- выполнять действия над многочленами; 

-применять теорию многочленов к нахождению корней рационального уравнения с 

целыми коэффициентами; 

-использовать обобщенную теорему Виета для решения задач с параметрами; 

-решать уравнения методом неопределенных коэффициентов. 

Раздел «Неравенство треугольника: 

Построение и  исследование геометрических фигур. 

уметь: 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

 


