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II. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1. Общая характеристика программы 

Исторически сложились две стороны назначения математического 

образования: практическая, связанная с созданием и применением инструментария 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная 

мышлением человека, с овладением определенным методом познания 

преобразования мира математическим методом.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подходы к решению олимпиадных задач по математике» составлена в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» и Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность создания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Подходы к решению олимпиадных задач по 

математике» вызвана потребностями современных детей и их родителей, а 

также ориентирована на социальный заказ общества. Программа базируется на 

современных требованиях модернизации системы образования, способствует 

соблюдению условий социального, культурного, личностного и 

профессионального самоопределения, а также творческой самореализации 

детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подходы к решению олимпиадных задач по математике» имеет 

естественнонаучную направленность. Она обеспечивает условия по 

организации образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и 

развитию талантливых обучающихся. В предлагаемой программе реализуется 

связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и успешном 

освоении учащимися дополнительной общеразвивающей программы благодаря 

развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а 

также настойчивости в достижении цели. 

Программа развивает способности и познавательный интерес к предмету 

математика и ее прикладному использованию. Полученные знания и умения, 

приобретенные навыки и высокий уровень решения олимпиадных заданий 

увеличивают шанс обучающихся успешному выступлению на олимпиадах 

разного уровня и самоопределению в жизни. 

Программа предназначена для обучающихся 9-11 классов в возрасте 15-17 

лет и сориентирована на воспитание, формирование активной творческой 

личности, умение логически мыслить и применять полученные знания, навыки и 

информацию в практической деятельности.  
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Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Подходы к решению олимпиадных задач по 

математике» - один год. 

В ходе обучения предусмотрено проведение индивидуальных занятий с 

детьми, которые достигли высоких результатов в олимпиадном движении.  

Продолжительность образовательного процесса – 324 академических часа.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 15 -17 лет. 

Численный состав объединения – 15 человек. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 3 академических 

часа - очная групповая работа (продолжительность одного часа занятия 45 

минут с перерывом на 10 минут) и 6 часов - индивидуальная работа с 

учащимися в онлайн-формате с использованием технических средств, 

позволяющих организовать дистанционное занятие в режиме реального 

времени. 

Программа ориентирована на умение решать задачи различные по 

содержанию и уровню сложности, поэтому тип урока комбинированный, на 

котором соединяются элементы теоретических и практических занятий.  

Основными формами и методами занятий являются:  

- лекции, 

- рассказ, 

- практическая работа, 

- самостоятельная работа, 

- работа в группах,  

- моделирование,  

- беседа с обучающимися, 

- тесты, 

- анализ,  

- исследование, 

- доказательство. 
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2. Цель и задачи программы 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Подходы к решению олимпиадных задач по математике»: 

создание условий для выявления развития и реализации потенциальных 

способностей у одаренных обучающихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе, подготовка к участию в олимпиадном движении по 

математике. 

Задачи. 

Образовательные: 

- сформировать у обучающихся устойчивый интерес к предмету; 

- познакомить с методами и приемами решения нестандартных и 

олимпиадных задач;  

- формировать общую культуру и навыки оформления решения 

олимпиадных задач; 

- ориентировать на профессии, существенным образом связанные с 

математикой; 

- повышать уровень математической грамотности и развивать логическое 

мышление и кругозор обучающихся. 

Развивающие: 

- развить математические способности; 

- развить логическое, пространственное мышление; 

- развивать коммуникативный потенциал личности обучающегося; 

- способствовать укреплению психического состояния обучающихся; 

- развивать познавательную, творческую и общественную активность 

обучающихся; 

- развивать стремление обучающихся к исследовательской деятельности; 

- развивать навыки самостоятельной работы, умение правильно делать 

выводы; 

- развивать умение пользования технической и справочной литературой. 

Воспитательные: 

- воспитать трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

аккуратность; 

- воспитать умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе; 

- формировать общественную активность и гражданскую позицию 

личности; 

- воспитывать чувство бережного отношения к общественному 

имуществу; 

- формировать навыки общественно-полезной деятельности 
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3. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Всего Теория 

Практи

ка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 

Вводное занятие. Выполнение 

контрольной работы. Беседа с 

учащимися. Теоретические 

основы решения нестандартных 

и олимпиадных задач 

3 0,5 2,5 

Беседа. 

Контрольная 

работа 

2 

Нестандартные и олимпиадные 

задачи (городского, 

республиканского и российского 

уровня) 

153 25,5 127,5 
 

 

2.1 

 
Уравнения в целых числах 18 3 15 

Решение 

олимпиадных 

задач 

2.2 
Преобразования алгебраических 

выражений 
18 3 15 

2.3 Задачи на движение и на работу 9 1,5 7,5 

2.4 Задачи на проценты 9 1,5 7,5 

2.5 Задачи на смеси и сплавы 9 1,5 7,5 

2.6 Логические задачи 18 3 15 

2.7 Геометрические задачи 18 3 15 

2.8 
Уравнения и неравенства, содержащие 

знак абсолютной величины 
18 3 15 

2.9 Уравнения и неравенства с параметрами 18 3 15 

2.10 
Функции и их графики. 

Преобразование графиков 

функцийфункций 

18 3 15 

3 
Комбинаторика. Элементы 

теории вероятности 
36 12 24  

3.1 Метод математической индукции 9 3 6 

Решение 

олимпиадных 

задач 

3.2 

Комбинаторные уравнения и 

неравенства с использованием 

основных формул комбинаторики 

9 3 6 

3.3 
Элементы теории вероятности. Задачи 

по теории вероятности 
9 3 6 

3.4 Задачи математической статистики 9 3 6 

4 Комплексные числа  27 6 21 
Беседа. 

Решение 

тематических 

заданий 

4.1 
Определение комплексных чисел. 

Действия с комплексными числами. 
18 3 15 

4.2 
Геометрическое изображение комплексных 

чисел. 
9 3 6 
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5 Матричное исчисление  18 6 12  

5.1 

Матрицы, действия над матрицами. 

Определители, действия над 

определителями. 

9 3 6 
Беседа. 

Решение 

тематических 

заданий 5.2 

Системы линейных уравнений. 

Метод Крамера и матричный 

способом решения систем линейных 

уравнений 

9 3 6 

6 Экономические задачи  18 3 15 Беседа. 

Решение 

тематических 

заданий 

6.1 Экономические задачи  9 3 6 

6.2 Моделирование экономических задач  9 - 9 

7 
Четность, нечетность; признаки 

делимости  
36 12 24  

7.1 Четность 9 3 6 
Решение 

олимпиадных 

задач 

7.2 Четность и нечетность 9 3 6 

7.3 Признаки делимости 9 3 6 

7.4 Задачи на делимость 9 3 6 

8 Нестандартные задачи 33 - 33 

Решение 

нестандартных 

задач 

8.1 Нестандартные задачи планиметрии 9 - 9 

8.2 Нестандартные задачи с алгебраическим 

содержанием 

12 - 12 

8.3 
Нестандартные задачи (математические 

игры) 
12 - 12 

Итого:  108 324 65 259 
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4. Содержание программы 

 

Тема № 1 (3 часа). Вводное занятие. Выполнение контрольной работы. 

Беседа с обучающимися. Теоретические основы решения нестандартных и 

олимпиадных. 

Теория (0,5 часа). Беседа с обучающимися. Теоретические основы 

подходов к решению нестандартных задач. 

Практика (2,5 часа). Выполнение контрольной работы. 

Тема № 2 (153 часа). Решение нестандартных и олимпиадных задач 

(городского, республиканского и российского уровня). 

Теория (25,5 часов). Теорема Безу и ее следствие о делимости 

многочлена на линейный двучлен. Теорема Пифагора. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Практика (127,5 часов). Решение уравнений в целых числах. 

Преобразования алгебраических выражений. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: куб двучлена и 

квадрат алгебраической суммы нескольких слагаемых. Разложение многочлена 

на множители способом группировки. Формулы разложения на множители 

разности и суммы кубов, разности х
n
 — у

n
 и суммы х

2к+
 
1
 + у

2к+
 
1
. Многочлены с 

одной переменной. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Деление многочленов с 

остатком. Теорема Безу и ее следствие о делимости многочлена на линейный 

двучлен. Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение, вычитание, 

умножение, деление и возведение в степень дробей. Тождественные преобразо-

вания рациональных выражений. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Свойства арифметических корней n-й степени. 

Свойства степеней с рациональными показателями. Преобразования 

выражений с радикалами и степенями с дробными показателями. Решение 

задач на движение и на работу. Решение задач на проценты. Решение задач на 

смеси и сплавы. Решение логических задач. Решение геометрических задач. 

Неопределяемые понятия и аксиомы. Доказательства. Теоремы. 

Непротиворечивость системы аксиом. Исторические этапы развития 

геометрии: «Начал Евклида, попытки доказательства пятого постулата, 

создание геометрии Лобачевского. Понятие о длине кривой Площадь фигуры и 

свойства. Равновеликость и равносоставленность фигур. Замечательные точки 

треугольника. Теорема Пифагора. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, косинус, тангенс и котангенс. Теорема 

синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Площадь треугольника. 

Формула Герона. 

Понятие о многоугольнике. Площадь многоугольник Параллелограмм и 

его свойства. Признаки параллелограмма.  Прямоугольник, ромб, квадрат и их 
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свойства. Трапеция и ее свойства. Правильные многоугольники.   Площади 

прямоугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Площади круга и его частей. 

Величина центрального угла. Величина вписанного угла. Величина угла между 

хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. 

Окружности, вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника.  

 Вписанные и описанные четырехугольники. Движения плоскости. 

Симметрия относительно точки и прямой. Центрально-симметричные фигуры и 

фигуры, симметричные относительно оси. Поворот. Параллельный перенос. 

Применение движений к решению задач. Преобразование подобия. Подобие и 

его свойства. Отношение площадей подобных фигур. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к решению задач. Прямоугольная система 

координат на плоскости. Формула расстояния между точками. Деление отрезка 

в данном отношении. Координаты середины отрезка. Уравнения прямой и 

окружности. Применение координат к решению задач. Векторы. Длина и 

направление вектора. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора, 

суммы векторов, произведения числа и вектора. Проекция вектора на ось. 

Скалярное произведение векторов. Применение векторов к решению задач. 

Основные задачи на построение. Решение задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. Применение алгебры и тригонометрии к решению 

планиметрических задач. 

Уравнение. Корень уравнения. Равносильность уравнений. Уравнение-

следствие. Исключение «посторонних» корней. Линейное уравнение с одним 

неизвестным. Линейное уравнение с параметром. Квадратное уравнение: 

формула корней, зависимость числа корней от дискриминанта, формулы 

Виета, составление уравнения с заданными корнями. Уравнения, сводимые к 

квадратным. Биквадратные уравнения. Корень многочлена. Нахождение 

целых и дробных корней многочлена с целыми коэффициентами. Число кор-

ней многочлена. Решение рациональных уравнений. Решение рациональных 

уравнений с параметром. Примеры решения иррациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Решение линейного уравнения в целых 

числах. Система уравнений. Решение систем уравнений. Равносильность. 

Уравнение-следствие. Приемы решения систем: подстановка, алгебраическое 

сложение. График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. 

Получение приближенного корня способом графического решения систем 

уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений и систем. 

Неравенство с переменными. Числовые промежутки. Решение линейных 

неравенств с одной переменной и их систем. Геометрическая интерпретация 

линейных неравенств с двумя переменными и их систем. Квадратные 

неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Доказательства 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих знак абсолютной 
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величины. Решение уравнений и неравенств с параметрами. Числовые функции. 

Способы задания функции. Область определения и область значений функции. 

График функции. Преобразования графиков функций: параллельный перенос, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат, симметрия относительно осей 

координат и относительно прямой у = х. Свойства функции: четность и 

нечетность, возрастание и убывание, нули функции и промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения функции. Отражение 

свойств функции на графике. Элементарной исследование функции. Функция 

как соответствие между множествами. Элементарные функции: линейная, 

прямая и обратная пропорциональности, квадратичная, степенная с 

натуральным показателем, модуль, квадратный корень, кубический корень, 

корень n-й степени. Их свойства и графики. Построение графиков кусочно-

заданных функций. Построение графиков функций, связанных с модулем. 

Преобразование графиков функций.  

Тема № 3 (36 часов). Комбинаторика. Элементы теории вероятности. 

Теория (12 часов). Множество. Элемент множества. Пустое множество. 

Пересечение и объединение множеств. Подмножество. Конечные и 

бесконечные множества. Число элементов объединения и пересечения двух 

конечных множеств. Взаимно однозначное соответствие между множествами. 

Понятие о мощности множества. Принцип Дирихле. Комбинаторный принцип 

умножения. Число элементов прямого произведения двух множеств. 

Практика (24 часа). Число подмножеств конечного множества. Число k-

элементных подмножеств конечного множества из п элементов (число 

сочетаний).   Число   перестановок.   Понятие вероятное события. Подсчет 

вероятностей простейших событий. Решение комбинаторных уравнений и 

неравенств с использованием основных формул комбинаторики. Решение задач 

математической статистики. Метод математической индукции. 

Тема № 4 (27 часов). Комплексные числа. 

Теория (6 часов). Комплексные числа в алгебраической форме.  

Практика (21 час). Арифметические действия с комплексными числами. 

Сопряженные комплексные числа. Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение, деление и 

возведение в степень комплексных чисел в тригонометрической форме. 

Формула Муавра. Извлечение корней из комплексных чисел. Комплексные 

корни многочлена. Использование комплексных чисел в геометрии. 

Показательная форма комплексного числа. 

Тема № 5 (18 часов). Матричное исчисление. 

Теория (6 часов). Матрицы, действия над матрицами. Определители, 

действия над определителями. 

Практика (6 часов). Решение систем линейных уравнений методом 

Крамера. Решение систем линейных уравнений матричным способом. 

Тема № 6 (18 часов). Решение экономических задач. 

Теория (3 часа). Теоретические основы решения экономических задач. 
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Практика (15 часов). Решение экономических задач. 

Тема № 7 (36 часов). Четность, нечетность; признаки делимости. 

Теория (12 часов). Натуральные числа.  Делимость натуральных чисел.  

Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 11. Простые и составные числа. Основная 

теорема арифметики. Бесконечность множества простых чисел. Взаимно простые 

числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Нахождение 

наибольшего общего делителя алгоритм Евклида. Линейное представление 

наибольшего общего делителя. Критерий взаимной простоты двух чисел. 

Практика (24 часа). Свойства множества натуральных чисел. Условие 

разрешимости уравнения а + х = b в множестве натуральны чисел и операция 

вычитания. Целые числа. Деление с остатком. Свойства множеств; целых 

чисел. Условие разрешимости уравнений вида ах=b в множестве целых чисел и 

операция деления. Рациональные числа. Свойства множества рациональных 

чисел. Выполнимость арифметических операций в множестве рациональных 

чисел и свойства этих операций. Числовые неравенства и их свойства. Задача 

измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный 

отрезок, процесс измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и 

несоизмеримость отрезков. Связь между соизмеримостью отрезков и 

отношением их длин. Алгоритм Евклида для определения соизмеримости 

отрезков. Несоизмеримость диагонали квадрата с его стороной. Бесконечная 

десятичная дробь как результат измерения отрезка. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством точек координатной прямой и множеством действительных чисел. 

Периодические десятичные дроби. Представление рационального числа в виде 

бесконечной периодической десятичной дроби. Примеры бесконечных 

непериодических десятичных дробей. Иррациональные числа. Свойства 

множества действительных чисел. 

Тема № 8 (33 часа). Решение нестандартных задач. 

Практика (33 часа). Решение нестандартных задач. 
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5. Методическое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подходы к решению олимпиадных задач по математике» направлена на 

развитие способностей и познавательного интереса к предмету математика и ее 

прикладному использованию, на развитие умения решать олимпиадные задания 

разного уровня. Построение данной программы ориентировано на 

практическую подготовку олимпиадников. Так из 324 часов занятий на 

практические занятия отведено 259 часов. 

Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, 

качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Вид организации работы обучающихся на занятиях: фронтальный, 

коллективный, групповой, коллективно-групповой. 

Методы организации занятий: практический, словесный, наглядный, метод 

релаксации, динамические паузы. 

Формы организации занятий: 

 исследовательский лабораторный практикум, самостоятельная работа; 

 проблемное обучение, создание проблемных ситуаций и разрешение 

проблем - "вопрос - задача - проблема"; 

 программированное обучение - программирование для контроля за 

усвоением знаний и оценки результатов обучения; 

 алгоритмизированное обучение (понятие алгоритма - формулировки 

законов, правил, принципов, определений и т.п.); 

 сборники упражнений и задач по математике; 

 компьютеризация обучения (использование методов 

программированного и обучения, контролирующие компьютерные 

программы); 

 развития способностей к самообучению и самообразованию; 

 формы обучения: лекция, семинарское занятие, самостоятельная работа, 

олимпиады, контрольные работы; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 учебник и учебные пособия (задачник, программированное пособие 

Средства обучения. 

Дидактический и лекционный материал: 

- методические разработки мастер-классов и открытых занятий; 

- авторские решения олимпиадных заданий; 

- книги, журналы, брошюры по олимпиадным заданиям; 

- книги, брошюры математических задач; 

- видеоматериалы и презентации по истории математики. 

Материальное обеспечение программы: 
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- кабинет для проведения занятий; 

- дидактический материал по темам программы; 

- дидактический материал по диагностике знаний и умений; 

- методики выполнения практических работ; 

- методики решения разнообразных задач; 

- мультимедийное оборудование; 

- доступ к сети Интернет; 

- программное обеспечение. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы. 

Технология группового обучения. Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Цель использования технологии: обеспечение активности 

образовательного процесса и достижение высокого уровня усвоения 

содержания программы. 

Особенность технологии группового обучения заключается в том, что 

обучающиеся при делении на пары постоянно перемешиваются между собой, 

что не даёт им привыкать к однотипности игры с одним и тем же соперником. 

Деятельность в группе: 

 одновременная работа со всей группой обучающихся при объяснении 

нового материала; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы выполняются различные функции: педагог 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. Эта 

форма работы обеспечивает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения 

коллективной познавательной деятельности.  

При составлении и разборе комбинаций групповая работа проходит 

следующим образом: 

 знакомство с заданием (планирование работы в группе); 

 распределение заданий внутри группы; 

 индивидуальное выполнение задания; 

 обсуждение результатов работы в группе (подведение итогов работы 

группового задания); 

 общий вывод о групповой работе и достижении поставленных задач; 

 дополнительная информация педагога для группы. 

При использовании на занятиях групповой технологии у обучающихся 

формируются коммуникативные навыки, повышается уровень усвоения 

изучаемого материала и личная ответственность каждого за общее дело, 

создаётся ситуация успеха для каждого обучающегося. А самое главное 

обучающиеся активно перенимают опыт друг друга. 
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Технология дифференцированного обучения. Дифференцированное 

обучение – это форма организации учебного процесса, при которой педагог 

работает с группой обучающихся, составленной с учётом наличия у них каких-

либо значимых для учебного процесса общих качеств (гомогенная группа). 

Применение этой технологии позволяет подобрать задания, устраняющие 

выявленные пробелы в знаниях обучающихся и поднятие на более высокий 

уровень одарённых, активных обучающихся. Для этого педагогу необходимо 

определить минимальный уровень, т.е. уровень общих требований к 

воспитанникам, а также повышенный уровень, что достигается с помощью 

участия в олимпиадном движении. 

Поскольку о качестве подготовки обучающихся мы судим по результатам 

олимпиад, правомерным является определение цели дифференцированного 

обучения именно на этой основе. Цель технологии дифференцированного 

обучения: создание оптимальных условий для выявления задатков, развития 

интересов и способностей обучающихся. Одни обучающиеся нуждаются в 

длительной послеоперационной обработке действий (умения). Другие 

осваивают материал быстро и способны к выполнению заданий по применению 

знаний в нестандартных ситуациях. Содержание заданий и упражнений, 

предлагаемых воспитанникам, должно соответствовать актуальному этапу 

усвоения материала. Этапы процесса усвоения могут быть одновременно 

представлены и как его уровни. Многие обучающиеся проходят эти этапы 

достаточно быстро и обычно укладываются во время, предусмотренное 

программой.  

При такой работе: 

 повышается мотивация обучающихся; 

 снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении любых предложенных задач; 

 в группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализация 

знания; 

 происходит взаимообучение, поскольку каждый обучающийся вносит 

свою лепту. 

Дифференцированный подход в обучении необходим. Он должен 

определяться не только формой, но и содержанием учебного процесса. 

Педагогу следует найти оптимальное соответствие средств, ведущих к 

конечной цели. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 

обеспечить обучающемуся сохранение здоровья за период обучения, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни. Здоровьесберегающие технологии – это наличие условий:  

 психологический комфорт в группе; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 эмоциональный эффект (победа или поражение);двигательная активность 

(смена видов деятельности во время занятия). 
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Это целый комплекс, который влияет на успешность в обучении. 

Организация учебной деятельности: 

 строгая дозировка учебной нагрузки; 

 построение занятия с учетом динамичности обучающихся, их 

работоспособности; 

 соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность помещения, чистота); 

 благоприятный эмоциональный настрой. 

Умственная деятельность всегда ведет к усталости и падению 

работоспособности, а это влияет на качество усвоения изучаемого материала и 

на способность воспринимать какую-либо информацию. Осуществление идеи 

организации здоровьесберегающего образовательного процесса приводит к 

необходимости использования динамических пауз на каждом занятии. 

Упражнения: 

 вертикальные движения глаз вверх-вниз; 

 горизонтальное вправо-влево; 

 вращение глазами по часовой стрелке и против; 

 закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно 

отчетливее; 

 на доске начертить какую-либо кривую (спираль, окружность или прост 

ломаную линию), предлагается глазами «нарисовать» эти фигуры несколько раз 

в одном, затем в другом направлении; 

 «раскрашивание». Обучающимся предлагается закрыть глаза и 

представить перед собой большой белый экран. Необходимо мысленно 

раскрасить этот экран поочерёдно любым цветом. 

Технология игрового обучения. Значение игровой технологии невозможно 

исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. Она 

способна перерасти в обучение, в творчество. 

Цель использования технологии – игра в игре – обеспечение усвоения 

знаний, умений и навыков математической игры с помощью педагогических 

игр. Процесс обучения данного раздела развивается на языке действий, учатся и 

учат все участники игры в результате активных контактов друг с другом. В 

практической работе педагога реализация игровых приемов и ситуаций на 

занятиях происходит по следующим основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится в форме олимпиадной задачи; 

 образовательная деятельность подчиняется алгоритмам, доказательствам, 

рассуждениям; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в образовательную деятельность вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую. 
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6. Планируемые результаты 

Главным результатом реализации программы является осознание 

каждым обучающимся своих математически способностей, а главным 

критерием оценки обучающегося является не столько его талантливость, 

сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами решения 

олимпиадных задач может каждый способный ребёнок. Результатом 

освоения программы являются победы в олимпиадном движении. 

Обучающиеся, в процессе усвоения программных требований, 

получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные - 

возможность обучения в специальных профессиональных учебных 

заведениях. 

Результат реализации дополнительной общеразвивающей программы 

это развитие следующих компетенций: 

1. Учебно - познавательные компетенции: 

- организовывать планирование, анализ, самооценку своей деятельности. 

2. Коммуникативные компетенции: 

- уметь представить себя устно и письменно, заполнять анкету; 

- уметь представить свое объединение, группу, школу, Дворец; 

- владеть способами совместной деятельности в группе; умениями искать и 

находить компромиссы. 

3. Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями; 

- владеть навыками использования информационных устройств: 

компьютера, магнитофона, мобильно телефона. 

4. Здоровьесберегающие компетенции: 

- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, 

при встрече с опасными животными, насекомыми; 

- позитивно относиться к своему здоровью; 

- знать и применять правила личной гигиены. 

Личностные результаты:  

-  интерес к интеллектуальному развитию;  

- ориентация на понимание причин успеха в творческом поиске лучших 

ходов в конкретной олимпиадной задаче;  

-  способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

-  основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность,  
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-  любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

знанию и успехам, культурному наследию русской и советской математической 

школы.  

Метапредметные результаты:  
-  сформированность чувства прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мультикультурной картиной современного 

математического мира;  

-  способность учитывать выделенные ориентиры действий в новых 

математических приемах, планировать свои действия в области стратегии во 

время решения;  

-  навык самостоятельной работы и работы в группе во время решения 

олимпиадных задач;  

-  умение адекватно воспринимать оценку своего решения со стороны 

окружающих и педагога; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль развития своего 

умения решать аккуратно и точно, не допуская грубых ошибок;  

-  навык работы с компьютером (решение задач в онлайн-режиме);  

- умение вносить необходимые коррективы в свое решение после анализа и 

разбора авторской версии решения с педагогом на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Требования к математической подготовке обучающихся. 

— бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами (в том 

числе над приближенными значениями), находить с помощью калькулятора 

или таблиц приближенные значения квадратных корней, производить прикидку 

и оценку результатов вычислений; 

—свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и 

дробных рациональных выражений, выражений, содержащих корни и степени с 

дробными показателями; составлять выражения и формулы, выражать из 

формулы одну переменную через другие; 

—находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

—проводить исследование функций, указанных в программе видов 

элементарными средствами; 

—строить и читать графики функций указанных в программе видов, овладеть 

основными приемами преобразования графиков и применять их при построении 

графиков; 

—овладеть понятием последовательности и способам задания 

последовательностей, понятиями арифметической и геометрической прогрессий и 

их свойствами; 

—усвоить основные приемы решения уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств указанных в программе видов; решать уравнения с параметрами, 

сводящиеся к линейным или квадратным; 

—решать текстовые задачи методом уравнений;       

—доказывать теоремы, изученные в курсе, давать обоснования при решении 
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задач, опираясь на теоретические сведения курса; 

—овладеть основными алгебраическими приемами и методами и применять их 

при решении задач.  

—проводить полные обоснования при решении задач используя для этого 

изученные теоретические сведения; 

—освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь 

применять их в задачах на вычисление, доказательство, построение; 

—овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторным, 

координатным) и применять их при решении геометрических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Комплекс организационно- педагогических условий 

1. Календарный учебный график  

 

№ Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1 09 02 15:00-17:15 Беседа 3 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение контрольной работы. 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Беседа, 

контрольная 

работа 

 153 

 

Нестандартные и олимпиадные задачи (городского, республиканского и 

российского уровня) 

 

2-7 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

06 

07 

09 

13 

14 

16 

15:00-17:15 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 Уравнения в целых числах 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

8-13 

09 

09 

09 

09 

09 

09 

20 

21 

23 

27 

28 

30 

15:00-17:15 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 Преобразования алгебраических выражений 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуального 

марафона 

14-16 

10 

10 

10 

04 

05 

07 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Задачи на движение и на работу 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы 

17-19 

10 

10 

10 

12 

14 

18 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Задачи на проценты 
МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 
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г. Салавата проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

20-22 

10 

10 

10 

19 

21 

25 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Задачи на смеси и сплавы 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

самостоятельная 

работа 

 23-28 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

26 

28 

01 

02 

08 

09 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 Логические задачи 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, беседа 

29-34 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

15 

16 

18 

22 

23 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 Геометрические задачи 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, групповая 

работа 

35-40 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

25 

29 

30 

02 

06 

07 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 
Уравнения и неравенства, содержащие знак 

абсолютной величины 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Групповые и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

41-46 

12 

12 

12 

12 

12 

09 

13 

14 

16 

20 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 Уравнения и неравенства с параметрами 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуального 
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12 21 марафона 

47-52 

12 

12 

12 

01 

01 

01 

23 

27 

28 

11 

13 

17 

15:00-17:15 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 
Функции и их графики. Преобразование 

графиков функций 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы 

 36 

 

Комбинаторика. Элементы теории вероятности 

 

53-55 

01 

01 

01 

 

18 

20 

24 

 

15:00-17:35 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Метод математической индукции 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

56-58 

01 

01 

01 

25 

27 

31 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 

Комбинаторные уравнения и неравенства с 

использованием основных формул 

комбинаторики 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы,  

59-61 

02 

02 

02 

01 

03 

07 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 
Элементы теории вероятности. Задачи по 

теории вероятности 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы,  

62-64 

02 

02 

02 

08 

10 

14 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Задачи математической статистики 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр, групповая 

работа 

 27 

 

Комплексные числа 
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65-70 

02 

02 

02 

02 

02 

03 

15 

17 

21 

22 

28 

01 

15:00-17:35 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

18 
Определение комплексных чисел. Действия 

с комплексными числами. 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы 

71-73 

03 

03 

03 

03 

07 

10 

15:00-17:35 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

 

 

9 
Геометрическое изображение комплексных 

чисел. 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Групповые и 

индивидуальные 

опросы 

 18 

 

Матричное исчисление 

 

74-76 

03 

03 

03 

14 

15 

17 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 

Матрицы, действия над матрицами. 

Определители, действия над 

определителями. 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

77-79 

03 

03 

03 

21 

22 

24 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 
Решение систем линейных уравнений 

методом Крамера и матричным способом 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

 18 

 

Экономические задачи 

 

80-82 
03 

03 

28 

29 
15:00-17:35 Теоретическое/ 

практическое 
9 Экономические задачи  

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

Проведение 

интеллектуальных 
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03 31 занятие г. Салавата и дидактических 

игр,  

83-85 

04 

04 

04 

04 

05 

07 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Моделирование экономических задач  

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуального 

марафона 

 36 

 

Четность, нечетность; признаки делимости  

 

86-88 

04 

04 

04 

11 

12 

14 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Четность 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

89-91 

04 

04 

04 

18 

19 

25 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Четность и нечетность 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы 

92-94 

04 

04 

05 

26 

28 

02 

15:00-17:35 
Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Признаки делимости 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

95-97 

05 

05 

05 

03 

05 

10 

15:00-17:35 

Теоретическое/ 

практическое 

занятие 

9 Задачи на делимость 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

самостоятельная 

работа 

 33 
 

Нестандартные задачи 
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98-

100 

05 

05 

05 

12 

16 

17 

15:00-17:35 Практическое 

занятие 
9 Нестандартные задачи планиметрии 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

101-

104 

05 

05 

05 

19 

23 

24 

15:00-17:35 Практическое 

занятие 
12 

Нестандартные задачи с алгебраическим 

содержанием 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуальных 

и дидактических 

игр 

105-

108 

05 

05 

05 

26 

30 

31 

15:00-17:35 
Практическое 

занятие 
12 

Нестандартные задачи (математические 

игры) 

МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ» 

г. Салавата 

Фронтальные и 

индивидуальные 

опросы, 

проведение 

интеллектуального 

марафона 

 



24 

 

2. Условия реализации программы 

Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №11» г. Салавата, в кабинете 

математики, вместимостью 30 посадочных мест. Учебный кабинет, 

оборудован в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Для работы в дистанционном режиме создан сайт, где размещаются 

занятия. Ссылка на сайт   

https://sites.google.com/view/matematika-

sapozhnikova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1

%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%

B0  Для онлайн-занятий используется платформа Zoom. 

 Оборудование:  
1. персональный компьютер с установленным программным 

обеспечением. Всё используемое материально-техническое обеспечение 

имеет сертификаты качества.  

2. Ученические столы. 

3. Технические средства (проектор, компьютер) 

4. Проекты и макеты, выполненные педагогом, другими 

воспитанниками. 

   

Программное обеспечение 

 1. ОС Windows XP/Vista/7; 

 2. Офисный пакет MS Office; 

 3. SketchUp 8; 

 4. Антивирус Касперского;  

 Все программное обеспечение имеет лицензии. 

 

3. Формы аттестации 

Входная, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

проходит в форме контрольных работ, составленных из олимпиадных задач 

различных уровней, которые проверяют знания естественно-научной 

грамотности.  

 

4. Оценочные материалы 

Оценочные тематические материалы размещены в контест-системах, 

доступ к которым осуществляется по персональным входным данным. 

Входная контрольная работа: 

1.Вася задумал два числа. Их сумма равна их произведению и равна их 

частному. 

Какие числа задумал Вася? 

2. Петя сбегает с четвёртого этажа на первый на 2 секунды быстрее, чем 

мама едет на лифте. Мама едет на лифте с четвёртого этажа на первый на 2 

секунды быстрее, чем Петя сбегает с пятого этажа на первый. За сколько 

https://sites.google.com/view/matematika-sapozhnikova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/matematika-sapozhnikova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/matematika-sapozhnikova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/matematika-sapozhnikova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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секунд Петя сбегает с четвёртого этажа на первый? (Длины пролетов 

лестницы между всеми этажами одинаковы). 

3. На числовой прямой закрашивают красным и синим цветом точки с 

целыми координатами по следующим правилам: а) точки, разность 

координат которых равна 7, должны быть покрашены одним цветом; б) 

точки с координатами 20 и 14 должны быть покрашены красным, а точки с 

координатами 71 и 143 — синим. Сколькими способами можно раскрасить 

все точки с целыми координатами, соблюдая эти правила? 

4. Дан прямоугольник АВСD. Точка М – середина стороны АВ, точка К – 

середина стороны ВС. Отрезки АК и СМ пересекаются в точке Е. Во сколько 

раз площадь четырехугольника МВКЕ 

меньше площади четырехугольника АЕСD? 

5. В подземном царстве живут гномы, предпочитающие носить либо 

зелёные, либо синие, либо красные кафтаны. Некоторые из них всегда лгут, а 

остальные всегда говорят правду. Однажды каждому из них задали четыре 

вопроса. 

1. «Ты предпочитаешь носить зелёный кафтан?» 

2. «Ты предпочитаешь носить синий кафтан?» 

3. «Ты предпочитаешь носить красный кафтан?» 

4. «На предыдущие вопросы ты отвечал честно?» 

На первый вопрос «да» ответили 40 гномов, на второй — 50, на третий — 70, 

а на четвёртый — 100. Сколько честных гномов в подземном царстве? 

6. Определить a так, чтобы сумма корней уравнения   0322  axax  

была наименьшей. 

7. Решите уравнение 01122  xxx . 

8. Можно ли представить в виде суммы квадратов выражение 

143222  xzxyzyx ? 

9. Последовательность из двух различных чисел продолжили двумя 

способами: так, чтобы получилась геометрическая прогрессия, и так, чтобы 

получилась арифметическая прогрессия. При этом третий член 

геометрической прогрессии совпал с десятым членом арифметической 

прогрессии. А с каким членом арифметической прогрессии совпал 

четвёртый член геометрической прогрессии? 

 

При решении: 

- 1- 3 задач – низкий уровень знаний; 

- 3-5 задач – средний уровень знаний; 

- 6-9 задач – высокий уровень знаний. 

 

Промежуточная контрольная работа: 

1. 45 конфет стоят столько же рублей, сколько их можно купить на 20 

рублей. Сколько конфет можно купить на 50 рублей? 
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2. Женя расставил по кругу числа от 1 до 10 в некотором порядке, а Дима 

в каждой промежуток между числами вписал их сумму. Могло ли так 

случиться, что все написанные Димой числа оказались различными? 

3. Можно ли в некоторые клетки таблицы 8×8 написать единицы, а в 

остальные — нули, так, чтобы во всех столбцах была разная сумма, а во всех 

строчках — одинаковая?  

4. Два квадрата имеют общую вершину. Найдите отношение отрезков AB 

и CD, показанных на рисунке. 

 
5. Найдите все значения параметра а, при которых корни уравнения  

    (х - 6а)
2
 + (х - 2а)

2
 = 128 симметричны относительно точки  х = 12. 

6. На числовой прямой закрашивают красным и синим цветом точки с 

целыми координатами по следующим правилам: а) точки, разность 

координат которых равна 7, должны быть покрашены одним цветом; б) 

точки с координатами 20 и 14 должны быть покрашены красным, а точки с 

координатами 71 и 143 — синим. Сколькими способами можно раскрасить 

все точки с целыми координатами, соблюдая эти правила? 

7. Дан прямоугольник АВСD. Точка М – середина стороны АВ, точка К – 

середина стороны ВС. Отрезки АК и СМ пересекаются в точке Е. Во сколько 

раз площадь четырехугольника МВКЕ меньше площади четырехугольника 

АЕСD? 

8. Сравните между собой наименьшие положительные корни 

многочленов  

x
2011

 + 2011x − 1 и x
2011

 − 2011x + 1. 

9. В треугольной пирамиде боковые грани, имеющие площади 5, 5, 8 

наклонены под равными углами к основанию. Площадь основания 9. Найдите 

объем пирамиды. 

10. Решить систему уравнений:  

При решении: 

-  1-3 задач – низкий уровень знаний; 

- 4-6 задач – средний уровень знаний; 

- 7-10 задач – высокий уровень знаний. 

Итоговая контрольная работа: 

1. Иван и Петр бегут в одном направлении по круговым дорожкам 

с общим центром, причем вначале они находятся на минимальном 
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расстоянии друг от друга. Иван делает один полный круг каждые 20 секунд, 

а Пётр делает один полный круг каждые 28 секунд. Через какое наименьшее 

время они будут находиться на максимальном расстоянии друг от друга? 

2. Числа a и b не меньше 3. Доказать, что верно неравенство 

 .  При каких значениях a и b достигается равенство? 

3. Найти все функции f, определённые на множестве действительных 

чисел и принимающие действительные значения такие, что для любых 

действительных x и y выполняется равенство f(xy)=f(x)f(y)+2xy. 

4. Рациональные числа a, b и c таковы, что (a+b+c) (a+b–c)=2c
2 

. 

Доказать, что с=0. 

5. Биссектрисы AD и BE треугольника ABC пересекаются в точке I. 

Оказалось, что площадь треугольника ABI равна площади четырёхугольника 

CDIE. Найти AB, если CA=9, CB=4. 

6. В одной компании среди любых 9 человек есть два человека, которые 

знают друг друга. Доказать, что в этой компании найдется группа из восьми 

человек такая, что каждый из остальных знает кого-нибудь из этой группы. 

Решение. Рассмотрим наибольшую группу G попарно незнакомых 

между собой людей. В ней не более восьми человек, иначе среди них есть 

девять человек, среди которых нет двух знакомых, что противоречит 

условию.  Так как это максимальная группа, то любой из остальных знаком с 

кем-то из этой группы. В случае необходимости добавим в неё несколько 

человек, чтобы в ней стало восемь человек, и получим группу из восьми 

человек, так что остальные знакомы с кем-нибудь из этой группы 

7. Решить уравнение sinx+cosx+sinx cosx=2. 

8. Доказать, что если 2
x
+y<z и 2

y
+z<x, то 2

z
+x>y. 

9. В тетраэдре совпали центры описанной и полувписанной сфер. Верно 

ли, что тетраэдр правильный? (Полувписанная в тетраэдр сфера – это сфера, 

касающаяся всех его рёбер.) 

10. Иван и Петр бегут в разных направлениях по круговым дорожкам с 

общим центром, причем вначале они находятся на минимальном расстоянии 

друг от друга. Иван делает один полный круг каждые 20 секунд, а Пётр 

делает один полный круг каждые 28 секунд. Через какое наименьшее время 

они будут находиться на максимальном расстоянии друг от друга? 

При решении: 

-  1-3 задач – низкий уровень знаний; 

- 4-6 задач – средний уровень знаний; 

- 7-10 задач – высокий уровень знаний. 
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IV. Список литературы 

 

Список основной литературы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике 

Башкортостан" от 1.06.2013 года №696-з, принят Государственным 

Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 27.06.2013. 

3. Конвенция о правах ребёнка. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 

Принят 3 июля 1998 г. Изменён 20 июля 2000 г. №103-ФЗ. 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008.  

7. Указание УГИБДД МВД по Республике Башкортостан о 

комплексном плане мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Республике Башкортостан 27/7-7927 от 

15.08.2014г. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р г. 

Москва) 

 

Дополнительная литература: 

 

Литература для педагога 

Основной список. 

1. Агаханов Н.Х. Математика. Методы решения олимпиадных задач 6 – 11 

классы / Агаханов Н.Х. – М.: Просвещение, 2015. – 202 с.: ил. 

2. Абитуриенту УГАТУ. Олимпиада по математике 2004-2018г. 

3. Зубелевич Г.И. Сборник задач московских математических олимпиад. 

Пособие для  учителей.  Под  редакцией  К.П.   Сикорского,   изд.   4-е,   

переработ.  М., «Просвещение». 2018г.  

4.   Натансон И. П. Краткий курс высшей математики. 4-е изд., стереотипное - 

СПб.: Издательство «Лань», 2017. - 736с. 

5. Петраков И.С. Математические олимпиады школьников: Пособие для 

учителей. 

- М.: Просвещение, 2020. - 96с.  
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6. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. - 3-е изд., 

испр. -М.: Айрис-пресс, 2019. - 160с.:ил.  

7. Комплекты заданий вступительных экзаменов по математике в УГАТУ, 

2018-2021гг.  

8. Оценка   качества   подготовки   выпускников   средней   (полной)   школы   

по математике. - М.: Дрофа, 2017. 

Дополнительный список 

1.   Математические     олимпиады     школьников: Кн. для     учащихся     8    

кл. общеобразоват. учереждений / Л.П. Купцов, Ю.В. Нестеренко, СВ. 

Резниченко, A.M. Слинько. - М.: Просвещение, 1998. - 254с.  

2.   Методическая разработка по математике (для абитуриентов) УГНТУ.   

Литература для обучающихся 

1. Агаханов Н.Х. Математика. Районные олимпиады. 6 - 11классы / 

Агаханов Н.Х. – М.: Просвещение, 2016. – 192 с. : ил. 

2. Балаян Э.Н. 1001 олимпиадная и занимательная задачи по математике.  

3-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2018. — 364 с.: ил. 

3. Галкин Е. В. Нестандартные задачи по математике. Алгебра: Учеб. 

пособие для учащихся 7—11 кл. - Челябинск: «Взгляд», 2014. — 448 с. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://rosolymp.ru – всероссийская олимпиада школьников. 

2. http://olymp.apkpro.ru - Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников. 
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