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пояснительная записка

BBedeHue
в I{астоящее время математика является неотъемлемой частью личной и

профессиональной компетенции, лежит в основе логического и анали,r,ического стиля
мышJIения, а также представляеТ собой неотъемлемый компонент многовековой
общечеловеческой культуры. Это позволяет выдвига[ь в качестве одной из наиболее
важных задач системы образования повышение доступности многоуровневого
ма,гема,Iического образования, позволяющего удовлетворить разнБобразные
индивидуаIьFIые образовательные потребности и в целом способствующего развитиюматематических компетенций.

важной идеей при построении эффективной схемы организации дополнительного
математического образования, ориентированной и на широкий охват потенциальной
целевой ауди,tории, и на удовлетворение индивидуальных потребностей, является
многоуровневость, позволяющая решать различные образовательные задачи и выбирать
l,от уровень дополнительного образования, который соответствует возможностям,
интересам и теItущему уровню образованности шкоJIьника,

Согласно Концепции развития российского математического образования,
кJIючевая роль здесь отводится самостоятельному решению задач, в том числе
нестандартI]ых, новых, неох(иданных. Это обеспечивает активный, деятельностный
приоритет (в отличие от пассивного запоминания фактов), свойственный для
математиLIеского образования, Знакомство с нестандартными математичеOкими задачамии идеями мотивирует личность учащегося к познанию и творчеству, создают
llоло)I(ительный образ математики и математического творчества, а занятия в рамкахсистемы дополнительного образования создают благоприятные условия для развития
лиLIности ребенка, его самореализации, культурного самоопределения и интеграции в
систему мировой культуры,

Itель u заdачu проzрол|л|лrl

ЩелЬ программЫ создаFIие условий для творческого, инl.еллектуального
рi]звития, воспитания общей и математической культуры, формированияпрофессиональных компетенций, создания базы для более эффективного изучения
lIредметов естественпонаучного цикла.

щля достижения поставленной цели необходимо решение ряда образовательных,
воспитатеJlьных и развивающих задач.

1. Образовательные задачи:
о формирование и развитие у учаrцихся интереса к математике и в целом к

естественнонаучным знаниям; активизация познавательной деятельности;, углубление и расширение знаний учащихся по математике;
о формироваI]ие математического языка и математического аппарата как

средства описания и исследования окружающего мира;
, развитие способности глубоко, систематически и самостоятельно

разбираться в сложных математических проблемах;
о формирование и развитие нестандартного, основанного на глубоких

научных понятиях мышления;
о формИрование и закрепление представлений об основных принципах

научности и доказательности в математике.
2. Воспитательные задачи:



воспитание понимания
необходимости как

роли математики в современном мире, осознания ее
элемента культуры, социальной, личной и

профессиOнальной компетентности;
о развитие критичности мышления, воспитание самодисциплины,

настойчивости, целеустремJIенности ;

о воспитаI]ие математической культуры, в том числе как части
общечеловеческой культуры.

3. Развиваюпдие задачи:
, развитие логического, алгоритмического и эвристического мышления,

необходимых для полноценного функционирования ts современном
обществе И являющихся основой профессиональных математических
компетенций;

о развитие элементов аJIгоритмической культуры, пространственных
представлений, интуиции, математического кругозора.

11еречисленные задачи, дarке с учетом условного их разделения на три категории,
предполагают комплексное их решение в рамках предложенной программы,

Пр е D пол azaeш ы е р вул ь mаmы
11редполагаемыми результатами реализации гlрограммы являются:
развитие интереса к математике, активизация познавательной деятельности,
интерес к продолжению дополнительных систематических занятий математикой;
формирование математических ltомпетенций, овладение новыми илеями и
методами решения математических задач;

развитие первичных навыItов научной математической деятельности;
llовышение общего интеллектуального и математического уровня обучаюrцихся;
развитие математиLIеской интуиции, логического мышления, формирование и
развитие математической культуры;
формирование умений адекватного и эффективного применения изученных
методов И принципов в решении практических задач, а также умения
представJIения достигнутых результатов в сочетании с их обсуrкдением.
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Темаmuческое план uр о в ан uе

ль

п/п
тема занятия

количество

часов

теория
прак-

тика
всего

1 Введение в неравенства, Решение неравенств. 1 J 4

2 Неравенство Коши. Задачи. 2 2 4

J IJepaBeHcTBo Коши-Буняковского. 2 2 4

4 ме r,од замены переменных. Метод исIIользования

симметрии и однородности,

1
аJ 4

5 Метод математической индукции, 2 2 4

6 Математическая индукция в формул.ах и

неравенствах

1
аJ 4

7 Математическая индукция в задачах ,u дa"r^rоarо 1
a
J 4

8 ГIрос,rые числа. Основная теорема uрrфr***. 2 2 4

9 Подготовка ко II этапу Вс.ро"сrЙспойБrrпrадо
I]II{оJIьников по математике.

С)статки. Сравнения по модулю.

0 4 4

10 2 2 4

11 AJ]горитм Ввклила. l(иос]2антовы уравнения. 2 2 4

12 llонятие игры, стратегии, выигрышноИ arpur"a", 2 2 4

1з Гlонятие правильной игры. Игры с

предопределенным результатом.

1 _) 4

14 Симметричные стратегии. Парнura *pura**
11ередача хода,

1 J 4

l5 Выигрышные позиции, их свойства. 2 2 4

16 Повторение, Математическая игра. 0 4 4

17 l-ешение задач по теме <Игры> 0 4 4

18 llонятие варианта, Iсомбинациr. OcHounre
способы перебора.

2 2 4

19 2 2 4

20 1ростейпIие формулы комбинаторики. 1
1
J 4
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