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Пояснительная записка 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

 

 Способы логического рассуждения, планирования и коммуникации, 

моделирования реального мира, реализуемые и прививаемые математикой, 

являются необходимым элементом общей культуры с более чем 

трехтысячелетней историей. 

 Математика лежит в основе всех современных технологий и научных 

исследований, является необходимым компонентом экономики, построенной 

на знании. Создание элементов современных информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) является, прежде всего, 

математической деятельностью. 

 Математическое знание, математическая компетентность пользовались 

большим уважением в России в последние столетия. Российская математика 

была сильнейшей в мире во второй половине XX в., в частности, вклад 

советской математики в оборонный паритет компенсировал отставание в 

компьютерной мощности. Математика, включающая прикладную 

математику и информатику, сможет обеспечить конкурентные преимущества 

экономики РФ в XXI веке. 

 Математическая компетентность в разных формах должна быть 

повышена во всех категориях населения. Эту компетентность в обществе 

можно представить в виде пирамиды, в вершине которой находится 

небольшая группа профессионалов, включенных в создание ключевых 

элементов современной мировой математики, а в основании находится вся 

масса населения, для которой математическая грамотность является 

обязательным элементом культуры, социальной, личной и профессиональной 

компетентности. Слои этой пирамиды взаимно необходимы. 

Новизна программы заключается во включении в нее новых знаний, не 

содержащиеся в базовых программах. В ней содержится серьезный материал 

познавательного характера, существенно расширяющий кругозор, эрудицию 

ученика. 

Педагогическая целесообразность введения данного курса объясняется 

потребностью формирования у учащихся опыта решения математических 

задач повышенной сложности и нестандартных задач, что является одним из 

направлений совершенствования системы подготовки учащихся к 

продолжению своего образования и самообразования. 

Программа дополнительного образования естественнонаучной 

направленности «Трудные вопросы математики» содействует наиболее 

полному и системному изучению математики, сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая  творческой инициативы 

учащихся и учителей,  предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к формированию системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. 
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По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная. 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

– 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»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

Основная цель программы состоит в углублении и систематизации 

знаний по теории и алгоритмам решения математических задач самой 

разнообразной структуры, выработке умения решать не только типовые 

задания, но и повышенного уровня сложности. 

Основные задачи программы: 
Образовательные: 

 подготовить учащихся к выполнению заданий, предлагаемых на 

математических конкурсах, боях, олимпиадах и др.; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач. 

 

Развивающие: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий. 

 
Воспитательные: 
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 воспитывать навыки сотрудничества в процессе совместной работы, 

уважительного отношения к мнению одноклассников, способности давать 

оценку предложенным вариантам решения; 

 
 воспитание убежденности в возможности познания сложных вопросов 

математики, в необходимости разумного использования полученных 

знаний в различных ситуациях; 

 воспитание у учащихся в ответственный период социального взросления 

потребности в самоопределении и самосовершенствовании. 

 

Содержание данной программы организовано по принципу 

дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

обучающихся, в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. стартовый уровень; 

2. базовый уровень; 

3. продвинутый уровень. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Мотивирующий потенциал 

Программа содержит знания, вызывающие познавательный интерес. 

Полнота содержания 
Программа содержит знания, необходимые для достижения 

запланированных в ней целей подготовки, включая методики организации 

занятий (педагогические технологии: развивающего обучения, критического 

мышления), способствующие социологизации личности ученика. 

Научность содержания 

В учебном материале программы допускается рассмотрение вопросов, 

не нашедших разрешения в процессе изучения темы во время урока. 

Основное требование – весь рассматриваемый материал должен носить 

научный характер. 

Инвариантность 

Материал программы может применяться для различных групп 

школьников, что достигается обобщенностью включенных в него знаний. 

Практическая направленность курса 
Программа позволяет проиллюстрировать область применения 

предъявляемых знаний на примере решения задач прикладного характера. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 

Данный курс адресован учащимся 13-14 лет (8 класс). 

Программой предусмотрены по каждой теме практические занятия, 

закрепляющие теоретические знания учащихся, среди них: 

 работа с научной и справочной литературой; 
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 работа с мультимедийными обучающими программами и электронными 

учебниками. 

Сроки реализации и этапы обучения. 

Программа рассчитана на 1 учебный год.  Количество учебных недель – 36.  

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий –36 академических часов (1 академический 

час равен 45 минутам). 

 

 Продолжительность и количество занятий в неделю:  

1 раз по 1 академическому  часу в неделю (45 минут).  
 

Форма обучения – очная.  
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми 

при решении практических задач. 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия изучаемой темы; 

 методы исследования, используемые при решении математических задач. 

Учащиеся должны владеть навыками: 

 планирования изучения объема нового материала; 

 работы с научной и справочной литературой; 

 работы с материалами, представленными на мультимедийных учебных 

дисках и Интернет – ресурсами по данной теме. 

 

Формы и порядок проведения аттестации 

 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды 

оценочных средств (Приложение 1). 

 

Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой 

системе, а в процентном соотношении усвоенного объема материала. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования» (МБОУ «Первомайский 

ЦО») отделения дополнительного образования (ОДО) (№ 105- ОД от 

23.11.2018 г.) результативность освоения программы оценивается по 

трем уровням: 
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высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 

 

 

Текущий контроль усвоения материала можно осуществлять в 

процессе выполнения практических заданий и в процессе выполнения 

дидактических тестов, педагогическое наблюдения, устного опроса. 

Промежуточной и итоговой формой контроля является 

выполнение самостоятельных, тестовых и контрольных заданий. 

 

Методические основы программы 
Данный курс не является привычным для учащихся. Его основная цель 

– не добиваться заучивания алгоритмов решения математических задач, а 

сделать так, чтобы дети поняли идею решения данного вида сложных задач. 

Поняли, что эти знания имеют непосредственное отношение к их 

самоопределению и самосовершенствованию. Научить анализировать 

необходимость применения различных методов решения задач. 

Для реализации этой цели были выбраны методы работы, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 заставляют задуматься над обозначенной проблемой; 

 позволяют детям сформулировать свое собственное мнение при выборе 

решения задачи и свободно его высказывать, выдвигать и обосновывая 

необходимость использования тех или иных методов; 

 учат детей общаться друг с другом; 

 создают атмосферу равноправия и уважения. 

Это активные методы обучения, которые требуют творческого подхода 

к материалу и создают оптимальные условия для самостоятельной работы 

учащихся: 

 работа в малых группах по рассмотрению отдельного вида заданий; 

 творческие работы, которые предполагают самостоятельный поиск 

решения задач с использованием соответствующей литературы; 

 творческие работы, которые предполагают самостоятельное составление 

заданий по теме и их варианты решения; 

 индивидуально выполняемые задания по теме; 

 обсуждение вариантов решения заданий, предложенных 

одноклассниками. 

Инструментом для вовлечения учащихся в познавательную 

деятельность служат использование наряду с традиционными формами 

организации обучения, инновационные формы и методы, творческий подход 

к их применению. 
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Методические пособия, техническое оснащение 
 комплекты пособий для выполнения самостоятельных, тестовых и 

контрольных заданий; 

 литература естественно-научного содержания; 

 справочные пособия (математическая энциклопедия, справочники по 

математике); 

 тематические таблицы; 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебники; 

 слайды по различным разделам курса математики; 

 персональный компьютер. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для данного курса являются: 

 познавательная деятельность; 

 информационно – коммуникативная деятельность; 

 рефлексивная деятельность. 

Учебно – тематический план 

 
№ Название темы Теория Практи

ка 

Всего Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 Занимательная логика. 1 3 4 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

2 Целые числа. 1 4 5 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

3 Игры. 1 4 5 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

4 Графы. 1 4 5 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

5 Комбинаторика и 

вероятность. 

1 4 5 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

6 Линейные и кусочно- 1 4 5 педагогическое 



8 

 

линейные функции. наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

7 Принцип Дирихле. 1 4 5 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

8 Промежуточная 

аттестация. 

0 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

9 Итоговая аттестация. 0 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

тест, устный 

опрос 

Итого 7 29 36  

 

Содержание курса 
Тема 1. Занимательная логика (4 часов). 

 логически рассуждать при решении текстовых арифметических 

задач; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

 применить теоретические знания при решении задач; 

 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах 

умозаключений, в доказательстве и опровержении; 

 решать логические задачи по теоретическому материалу науки 

логики и занимательные задачи. 

Тема 2. Целые числа (5 часов). 

 Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 

 Алгоритм Эвклида. Применение алгоритма Эвклида к решению 

задач. 

 Нахождение НОД и НОК чисел с помощью алгоритма Эвклида.  

 Уравнения в целых и натуральных числах. 

 

Тема 3. Игры (5 часов). 

 Игры. Математическая игра характеризуется тем, что позиция может 

изменяться только в зависимости от хода игрока (шахматы, шашки, 

крестики-нолики, игра Баше). В математических играх существует по-

нятие выигрышная стратегия, т.е. набор правил, следуя которым, один 

из игроков обязательно выиграет (независимо от того как играет со-

перник). 

 Идеи разработки стратегии игры: 1) соответствие (основано на симмет-

ричности хода), 2) решение с конца (попадание в выигрышную пози-
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цию), 3) передача хода (заставить противника попасть в проигрышную 

позицию). 

 Логические задачи. Задачи на переливание. Задачи решаются в два 

способа с обязательным оформлением в таблице. Уровень сложности 

зависит от количества ходов-переливаний. 

 

Тема 4. Графы (5 часов). 

 Понятие графа, вершины, чётные нечётные вершины, изолированной 

вершины, ребра графов. Изображение графов. Условие соответствия 

двух рисунков одному и тому же графу. 

 Определение полного графа. Построение полных графов. Дополнение 

до полных графов. 

 Степень вершины графа. Маршрут и путь графа. Длина маршрута и 

пути графа. Цикл, длина цикла графа. 
 

Тема 5. Комбинаторика и вероятность (5 часа). 

 Правило умножения. Дерево вариантов. Размещения. Перестановки. 

Сочетания. 

 Случайные эксперименты. События. Классическая вероятность. 

Условная вероятность. 
 

Тема 6. Линейные и кусочно-линейные функции (5 часов). 

 

Практическая часть занятий состоит в выполнении простейших заданий, на-

правленных на отработку и воспроизведение в памяти учащихся основных 

знаний, умений и навыков по теме: «Линейная функция»: 

 Найти значение х по заданному значению у. 

 Найти значение у по заданному значению х. 

 Построить график функции у=kх+в. 

 Определить, в каких четвертях находится график функции, заданный 

формулой у=kх+в. 

 По заданному графику функции определить знаки k и в. 

 Не выполняя построений, определить, принадлежат ли графику функ-

ции данные точки. 

 Даны точки А(х1;у1) и В(х2;у2). Сконструировать формулу, график ко-

торой проходит через указанные точки. 

 Составить формулу, задающую функцию, график которой проходит 

через точку М(х;у) и параллельно прямой у=kх+в. 

 Исследовать взаимное положение двух прямых и поиск количества ре-

шений системы двух и более линейных уравнений. 

 Определение: Функция, определённая на множестве Х, называется ку-

сочно-линейной, если множество Х можно разбить на промежутки не-

нулевой длины, в каждом из которых эта функция линейная. 
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 Практические задания на занятиях должны быть нацелены на отработ-

ку понятия кусочно-линейной функции: построение графиков функций 

и конструирование формул, задающих функции, по их графикам. Для 

конструирования формулы необходимо, чтобы учащиеся знали алго-

ритм составления формулы линейной функции, график которой прохо-

дит через две точки. В этой связи необходимо, чтобы при анализе гра-

фика функции учащийся мог найти не менее двух точек, через которые 

проходит каждая часть кусочно-линейной функции. 

 

Тема 7. Принцип Дирихле (5 часов). 

Принцип Дирихле в простейшей и обобщённой формулировках – важная те-

ма, традиционная для олимпиадной тематики. Классический олимпиадный 

раздел, имеющий огромное значение для формирования математической 

культуры школьников, так как рассматриваемые в ходе её изучения методы 

доказательства не встречаются в традиционном курсе. Именно поэтому дан-

ная тема столь важна для понимания учащимися логической структуры ма-

тематики. При решении многих задач используется логический метод рассу-

ждения – «от противного». Как одну из его форм можно трактовать принцип 

Дирихле: если 5 зайцев разместить случайным образом в 4 клетках, то най-

дётся хотя бы одна клетка, в которой будет не менее двух зайцев. 

Формулировка принципа Дирихле очень проста и понятна, доказательство 

самого принципа чрезвычайно просто, в нём используется тривиальный под-

счёт кроликов в клетках. При решении конкретной задачи на применение 

принципа Дирихле нужно разобраться, что в ней – «клетки», а что - «зайцы». 

Расплывчатость выводов – «в какой-то из клеток», «не менее» - это отличи-

тельная черта рассматриваемого метода- принципа Дирихле. Но это не меша-

ет ему служить основной идеей решения многих математических задач, дан-

ный метод позволяет делать неожиданные выводы на основе, казалось бы, 

совершенно недостаточных сведений. 

Тема 8. Промежуточная аттестация (1 час). 

Тема 9. Итоговый контроль (1 час). 
 

Методическое обеспечение курса 

 
№ Компоненты Содержание 

1 Формы занятий 1) Лекция учителя с дополнением сообщений 

учащихся по поставленным вопросам. 

2) Практикумы, семинары.  

2 Методы и приемы учитель ученик 

Погружение ученика в 

изучаемый вопрос, 

беседа, математическое 

моделирование, создание 

ситуации успеха, 

заинтересованности, 

ситуации 

Наблюдение, решение 

упражнений по теме, 

оформление решения с 

помощью графиков, 

графическая работа,  

иллюстрирование 

упражнений, работа с 
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интеллектуального 

характера. 

дополнительной 

литературой. 

3 Оборудование Система упражнений, учебники, опорные конспекты, 

таблицы, компьютер, проектор, экран, чертежные 

инструменты, сообщения учащихся по теме, 

дидактические материалы. 

4 Формы подведения итогов Выполнение самостоятельных, контрольных, 

практических работ, тестовых заданий, представление 

собственных творческих заданий, создание 

презентаций. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 комплекты пособий для выполнения самостоятельных, тестовых и 

контрольных заданий; 

 литература естественно-научного содержания; 

 справочные пособия (математическая энциклопедия, справочники по 

математике); 

 тематические таблицы; 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебники; 

 слайды по различным разделам курса математики; 

 персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Болтянский В. Шесть зайцев в пяти клетках. - Журнал «Квант», №2-77. 

- С. 17-20, 37, 42. 

2. Бунимович Б. А., Булычев В. А. Вероятность и статистика. 5—9 клас-

сы: Пособие для общеобразоват. учеб. Заведений. -М.: Дрофа, 2002. — 

160 с 

3. Вершинина З., Горбатенко Т., Шагинян О. Развиваем математическое 

мышление. Принцип Дирихле.- Математика. Приложение к газете 

«Первое сентября» № 8-99. - Стр. 24-25. 

4. Виленкин Н. Я. (под ред.), Алгебра и теория чисел. – М.: Просвещение, 

1984. 

5.  Галкин Е.В. Нестандартные задачи по математике, 5-11 кл. § 10 Прин-

цип Дирихле, стр. 85-93.- М., Просвещение, 1996. 

6. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников: Ч. 1. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

7. Глеман М., Варга Т. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы тео-

рии вероятностей в курсе средней школы. Пособие для учителя/Пер. с 

фр. А. К. Звонкина. М.: Просвещение, 1979. — 176 с. 
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8. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. Книга для 

учащихся. Москва: Просвещение, 1986. 

9. Мельников О. И. Незнайка в стране графов; Либроком - Москва, 

2012. - 160 c. 

10. Мельников О.И. Занимательные задачи по теории графов; С.-

Петербург: Типография главного управления Удлов - Москва, 2012. - 

689 c. 

11. Мерзляков А.С. Принцип Дирихле: Факультативный курс.- 

Ижевск: Научно-производственный центр «Бизнес старт», 1992-87 с. 

12. Теория графов в задачах и упражнениях. Более 200 задач с под-

робными решениями; Либроком - Москва, 2013. - 416 c. 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Успешное освоение 

обучающимся менее 

50% содержания 

образовательной 

программы. 

Успешное освоение 

обучающимся от 50% 

до 70% содержания 

образовательной 

программы. 

 

Успешное освоение 

обучающимся более 

70% содержания 

образовательной 

программы 
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Приложение 2 

Промежуточная аттестация (8 класс) 

 

1. Соревнования по плаванию были в самом разгаре, когда стало ясно, 

что первые четыре места займут мальчики из пятерки лидеров. Их 

имена: Валерик, Коля, Миша, Игорь, Эдик; их фамилии: Симаков, Чиг-

рин, Зимин, Копылов, Блинов. Нашлись знатоки, которые предсказали, 

что первое место займет Копылов, второе – Валерик, третье – Чигрин, 

четвертое – Эдик. Но, как это часто бывает, знатоки попали впросак – 

ни один из ребят не занял того места, которое ему предсказывали. На 

самом деле первое место завоевал Миша, второе – Симаков, третье – 

Коля, четвертое – Блинов, в Чигрин не попал в четверку сильнейших. 

Назовите фамилии и имена каждого из лидеров. 

2. Найдите наименьшее пятизначное число, которое при делении на 130 

дает остаток 17. 

3. Две девочки поочерёдно отрывают лепестки у ромашки. За один ход 

разрешается оторвать либо один лепесток, либо два лепестка, бывших 

соседними до начала игры. Выигрывает девочка, сорвавшая последний 

лепесток. 

4. В государстве 100 городов, и из каждого из них выходит 4 дороги. 

Сколько всего дорог в государстве? 

 

 

Итоговая аттестация (8 класс) 

 

1. Из колоды в 36 карт вынимают одну. Какова вероятность того, что она 

старше десятки? 

2. На почте продаются 5 видов конвертов и 4 вида марок. Сколькими спо-

собами можно купить конверт с маркой? 

3. Сколько существует шестизначных чисел, все цифры которых имеют 

одинаковую четность? 

4. Чемпионат по шахматам проводится в один круг. Сколько играется 

партий, если в чемпионате участвует 18 шахматистов? 

5. Задайте формулой линейную функцию, если известно, что ее график 

проходит через точки (- 2; - 1) и (1; 5). 

6. В классе 40 учеников. Найдется ли такой месяц в году, в котором отме-

чают свой день рождения не меньше, чем 4 ученика этого класса? 

7. В доме 123 жильца, им вместе 3813 лет. Всегда ли можно выбрать 100 

из них, которым вместе не меньше 3100 лет? 
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Приложение 3  

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –36 академических часов (1 академический час равен 45 

минутам). 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 раз по 1 академическому  часу в неделю (45 минут).  

 

 

 


