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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Олимпиадная математика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования. Главная цель изучения курса - формирование 

всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, применять математические знания в 

жизни.  

Сегодня наша страна нуждается в талантливых и одаренных людях, которые были 

бы способны успешно решать задачи, встающие перед обществом, тем самым укрепляя и 

развивая его. Поэтому одним из основных направлений современного российского 

общества является выявление и развитие способностей всех его представителей. И в этом, 

несомненно, нам помогает олимпиадное движение. Олимпиады готовят учащихся к жизни 

в современных условиях, в условиях конкуренции.  

Математические олимпиады не только дают ценные материалы для суждения о 

степени математической подготовленности учащихся и выявляют наиболее одаренных и 

подготовленных молодых людей в области математики, но и стимулируют углубленное 

изучение предмета. 

Заинтересовать учащегося, вовлечь в олимпиадное движение, не потерять 

уникальность мышления, развить и привить определенные навыки - это задача учителя. 

Подготовка учащегося к участию в олимпиадах по математике должна включать в себя 

несколько составляющих. Прежде всего, учащийся должен полно и всесторонне освоить 

материал школьной программы соответствующего класса по математике. Без этого 

достичь высоких результатов при выступлении на математической олимпиаде 

невозможно.   

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности.  В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 

применения в жизни.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 
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деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.   

Не менее важным фактором реализации данной программы в рамках ФГОС 

является и стремление развить у учащихся УУД: умение самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу.   

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые на 

занятии, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Раскрытие одаренности не сводится к углубленному обучению. Введение основных тем, 

стандартных задач происходит при постепенном погружении в данный тип задач. 

Основные виды задач разбираются вместе с преподавателем, затем даются задачи для 

самостоятельного решения. Материал был отобран в соответствии с возрастными 

особенностями школьников, программой по математике для 5-6 класса и включил в себя 

темы, которые чаще всего встречаются на различных математических соревнованиях.    

При подборе материала учитывалось следующее: показать учащимся красоту 

математики, ее связь с искусством, природой. Данный курс, в объеме 90 часов, 

представлен для проведения занятий в 5 и 6 классах, и рассчитан на учащихся, которые 

проявляют интерес к математике, и при этом не обязательно обладают ярко выраженными 

математическими способностями. Для осознанного усвоения содержания, указанных тем, 

особое внимание уделяется практическим занятиям, групповой работе, сочетанию 

познавательной работы на занятиях с исследовательской домашней работой. Решение 

задач на смекалку, задач- ловушек, головоломок призвано помочь развитию памяти, 

смекалки, внимания и других качеств, позволяющих нестандартно мыслить. Такие задачи 

доступны для указанной возрастной группы, так как многие из них имеют игровой 

характер, позволяют поддерживать постоянный интерес различными историческими 

экскурсами, организовывать состязательные ситуации при их решении.  

Учащиеся получают в основном практические навыки в решении задач, курс не 

содержит обилия теоретических выкладок, что исключает уменьшение интереса к 

предмету в данной возрастной группе. Курс имеет большое образовательное и 

воспитательное значение. Он направлен на овладение учащимися конкретными 

предметными знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшего применения.    

  



4 

Цель курса:  

создание условия для побуждения и развития устойчивого интереса учащихся к 

математике и её приложениям, развитие творческого и логического мышления, 

подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня.  

Задачи:   

• создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации 

успеха и личных достижений учащихся на основе предметно-преобразующей 

деятельности;  

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям;  

• углубление и расширение знаний учащихся по математике;  

• развитие математического кругозора, мышления, научно-исследовательских 

умений учащихся;  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры;  

• воспитание высокой культуры математического мышления, чувства 

коллективизма, трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы.   
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1. Планируемые результаты освоения курса «Олимпиадная математика» 

 

Личностные метапредметные и предметные результаты освоения 

факультативного курса в контексте ФГОС второго поколения. Метапредметными 

результатами изучения курса «Олимпиадная математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:   

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

– осуществлять сравнение, сериации и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания);  

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

– создавать математические модели;  

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); – вычитывать все уровни текстовой информации.  

 – уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.   

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.   
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– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные УУД:  

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;   

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.   

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса «Задачи для подготовки к олимпиадам по 

математике» у учащихся углубляются знания, связанные с содержанием программы 

школьного курса математики; улучшатся вычислительные навыки и навыки работы с 

величинами, учащиеся получат навыки самостоятельной и творческой работы с 

дополнительной математической литературой. Исторический материал позволит повысить 

интерес учащихся к изучению математики, формирует положительное эмоциональное 

отношение к учебному предмету, расширяет математический кругозор учащихся, что 

способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей и дает 

возможность выявить одаренных и талантливых учащихся.  

Личностным результатом изучения курса является       

• формирование независимости и критичности мышления;  

• формирование настойчивости в достижении цели;  

• приобретение опыта публичного выступления по проблемным вопросам;  

• приобретение опыта организации совместной деятельности;  
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• формирование ценностного отношения школьника к знаниям, науке и 

исследовательской деятельности. 

 

2. Содержание курса 

 

5 класс 

Из истории математики 

Организационное занятие. Математическая смесь. Счет у первобытных людей. 

История развития математики: Древний Восток (Египет, Вавилон, Китай). История 

развития математики: Древняя Греция, Индия, страны Ислама.  

 

Это интересно! 

Запись цифр и действий у других народов. Действия с римскими цифрами. 

Составление выражений, восстановление знаков действий. Головоломки. Приемы устного 

счета. 

 

Арифметика 

Различные системы счисления. Секреты быстрого счета. Задачи с числами.  

Признаки делимости. Признаки делимости на 11 и 19. Решение нестандартных задач на 

признаки делимости. Действия над числами.  Числовые неравенства и оценки. Дроби. 

Арифметические конструкции. Арифметические ребусы. 

Четные и нечетные числа 

Свойства суммы и произведения четных и нечетных чисел. Четность: делимость 

на 2; чередования; парность. Решение нестандартных задач на доказательства четности и 

нечетности чисел. 

Развиваем гибкость ума через решение задач 

 

Решение задач методом «с конца». Решение задач на все действия с дробями. 

Задачи на свойства четных и нечетных чисел. Решение задач одним росчерком карандаша. 

Задачи на переливания. Задачи на взвешивание. Логические задачи. Задачи на 

определение «Худшего случая». Задачи-загадки. Задачи-шутки. Таинственные истории. 

Задачи на определение возраста. Несерьезные задачи. Задачи с «подвохом». Задачи на 

разрезание и складывание фигур. Задачи с кубиками. Круги Эйлера. Графы. Применение 

графов к решению задач. Построение фигур одним росчерком карандаша. Задачи со 

спичками. 
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Математические игры 

«Не собьюсь». «Попробуй посчитать». «Задумай число». «Магический квадрат». 

Разминка ума. Разгадывание ребусов. Головоломки. Математический кроссворд. 

Составление кроссворда. 

Логика 

Логические таблицы («лжецы» и «правдивые»). Принцип Дирихле: принцип 

переполнения и не заполнения, доказательство от противного. Популярные и 

классические логические задачи. Раскраски: шахматная раскраска, замощения. 

Игры: игры-шутки, выигрышные позиции, симметрия и копирование действий 

противника 

 

6 класс 

 

Из истории математики 

 

Организационное занятие. Математическая смесь. Арифметика каменного века. 

Числа начинают получать имена. Загадка числа «7». Живая счетная машина. 

Дюжины и гроссы. Математика Вавилона. Признаки делимости. Признаки делимости на 

11 и 19. Решение нестандартных задач на признаки делимости. 

 

Арифметика 

Методы устного счета. Признаки делимости. Числовые ребусы. Делимость и 

остатки 

Последняя цифра степени. Проценты. Десятичная система счисления. Числовые 

неравенства и оценки. Арифметические конструкции. 

 

Логика 

 

Задачи про рыцарей и лжецов. Логические задачи, решаемые перебором 

(таблицей). Переливания. Взвешивания. Популярные и классические логические задачи. 

Принцип Дирихле: конструирование «ящиков». Инварианты: четность, делимость, сумма, 

метод сужения объекта; правило крайнего. Парадоксы. 

Комбинаторика  

Дерево вариантов. Правило произведения и суммы. Факториал. Правило 

дополнения. Правило кратного подсчета.  

Геометрия – витамин для мозга. 
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Геометрия на клетчатой бумаге: рисование фигур на клетчатой бумаге. Геометрия 

на клетчатой бумаге разрезание фигур на равные части. Геометрия на клетчатой бумаге, 

игры с пентамино. Искусство паперкрафт. Моделирование геометрических фигур. 

Магический гексафлексагон. Геометрия в пространстве: задачи, связанные с 

прямоугольным параллелепипедом. Вычисление площадей фигур разбиением на части и 

дополнением 

Задачи на построение с идеей симметрии. Поиск треугольников в фигурах 

сложной конфигурации. Закрашивание углов фигуры и подсчет углов.  

Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм». Конструирование фигур из 

треугольников. Задачи на неравенство треугольника и кратчайшие пути. Лист Мебиуса. 

Применение  листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом 

искусстве. Задачи на множества (геометрические места) точек. Квадратура круга.  

Графы 

Решение сюжетных задач. Использование графического моделирования. 

Идеи и методы решения нестандартных задач.  

Поиск родственных задач. Японские кроссворды. Математическое вышивание. 

Знакомство с математическими кривыми. Математические фокусы. Софизмы 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1.  Организационное занятие. Математическая смесь. 1 

Из истории математики 

2.  Счет у первобытных людей. 

 

1 

3.  История развития математики: 

Древний Восток (Египет, Вавилон, Китай) 

1 

4.  История развития математики: 

Древняя Греция, Индия, страны Ислама. 

1 

Это интересно! 

5.  Запись цифр и действий у других народов  1 

6.  Действия с римскими цифрами 1 

7.  Действия с римскими цифрами 1 

8.  Составление выражений, восстановление знаков 

действий. 

1 

9.  Составление выражений, восстановление знаков 

действий. 

1 
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10.  Головоломки. 1 

11.  Головоломки. 1 

12.  Приемы устного счета 1 

13.  Приемы устного счета 1 

Арифметика 

14.  Различные системы счисления. 1 

15.  Секреты быстрого счета 1 

16.  Секреты быстрого счета 1 

17.  Задачи с числами.   1 

18.  Задачи с числами.   1 

19.  Признаки делимости 1 

20.  Признаки делимости 1 

21.  Признаки делимости на  11 и 19 . 1 

22.  Решение нестандартных задач на признаки делимости 1 

23.  Решение нестандартных задач на признаки делимости 1 

24.  Действия над числами. делимости. 1 

25.  Числовые неравенства и оценки. 1 

26.  Числовые неравенства и оценки. 1 

27.  Дроби. 1 

28.  Дроби. 1 

29.  Арифметические конструкции 1 

30.  Арифметические конструкции 1 

31.  Арифметические ребусы. 1 

32.  Арифметические ребусы. 1 

Четные и нечетные числа.  

33.  Свойства суммы и произведения четных и нечетных 

чисел. 

1 

34.  Свойства суммы и произведения четных и нечетных 

чисел. 

1 

35.  Четность: делимость на 2; чередования; парность. 1 

36.  Решение нестандартных задач на доказательства 

четности и нечетности чисел. 

1 

37.  Решение нестандартных задач на доказательства 

четности и нечетности чисел. 

1 

Развиваем гибкость ума через решение задач. 

38.  Решение задач методом «с конца» 1 

39.  Решение задач методом «с конца» 1 

40.  Решение задач на все действия с дробями 1 

41.  Решение задач на все действия с дробями 1 

42.  Задачи на свойства четных и нечетных чисел. 1 

43.  Решение задач одним росчерком карандаша. 1 
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44.  Решение задач одним росчерком карандаша. 1 

45.  Задачи на переливания. 1 

46.  Задачи на взвешивание. 1 

47.  Задачи на переливания. Задачи на взвешивание. 1 

48.  Логические задачи. 1 

49.  Логические задачи 1 

50.  Задачи на определение «Худшего случая». 1 

51.  Задачи-загадки. 1 

52.  Задачи-шутки. 1 

53.  Таинственные истории 1 

54.  Задачи на определение возраста 1 

55.  Несерьезные задачи 1 

56.  Задачи с «подвохом» 1 

57.  Задачи с «подвохом» 1 

58.  Задачи на разрезание и складывание фигур 1 

59.  Задачи на разрезание и складывание фигур 1 

60.  Задачи с кубиками. 1 

61.  Круги Эйлера. Графы. 1 

62.  Круги Эйлера. Графы. 1 

63.  Применение графов к решению задач. 1 

64.  Применение графов к решению задач. 1 

65.  Построение фигур одним росчерком карандаша. 1 

66.  Построение фигур одним росчерком карандаша. 1 

67.  Задачи со спичками 1 

68.  Задачи со спичками 1 

Математические игры. 

69.  «Не собьюсь» 1 

70.  «Попробуй посчитать» 1 

71.  «Задумай число», 1 

72.  «Магический квадрат» 1 

73.  Разминка ума.   1 

74.  Разгадывание ребусов. 1 

75.  Головоломки. 1 

76.  Математический кроссворд. 1 

77.  Составление кроссворда. 1 

78.  Составление кроссворда. 1 

Логика 

79.  Логические таблицы («лжецы» и «правдивые») 1 

80.  Логические таблицы («лжецы» и «правдивые») 1 

81.  Принцип Дирихле: принцип переполнения и не 

заполнения;  

1 

82.  Принцип Дирихле; доказательство от противного 1 
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83.  Принцип Дирихле; доказательство от противного 1 

84.  Популярные и классические логические задачи. 1 

85.  Популярные и классические логические задачи. 1 

86.  Раскраски: шахматная раскраска 1 

87.  Раскраски: замощения. 1 

88.  Игры: игры-шутки 1 

89.  Игры: выигрышные позиции 1 

90.  Игры: симметрия и копирование действий противника 1 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

 

1.  Организационное занятие. Математическая смесь. 1 

Из истории математики 

2.  Арифметика каменного века 1 

3.  Числа начинают получать имена 1 

4.  Загадка числа «7» 1 

5.  Живая счетная машина 1 

6.  Дюжины и гроссы 1 

7.  Математика Вавилона 1 

8.  Признаки делимости 1 

9.  Признаки делимости на  11 и 19  1 

10.  Признаки делимости на  11 и 19 1 

11.  Решение нестандартных задач на признаки делимости 1 

12.  Решение нестандартных задач на признаки делимости 1 

Арифметика  

13.  Методы устного счета 1 

14.  Методы устного счета 1 

15.  Признаки делимости 1 

16.  Числовые ребусы 1 

17.  Делимость и остатки 1 

18.  Последняя цифра степени 1 

19.  Последняя цифра степени 1 

20.  Проценты 1 

21.  Проценты 1 

22.  Десятичная система счисления 1 

23.  Числовые неравенства и оценки 1 

24.  Числовые неравенства и оценки 1 

25.  Арифметические конструкции 1 
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26.  Арифметические конструкции 1 

Логика 

27.  Задачи про рыцарей и лжецов 1 

28.  Задачи про рыцарей и лжецов 1 

29.  Логические задачи, решаемые перебором (таблицей) 1 

30.  Логические задачи, решаемые перебором (таблицей) 1 

31.  Переливания 1 

32.  Переливания 1 

33.  Взвешивания 1 

34.  Взвешивания 1 

35.  Переливания. Взвешивания 1 

36.  Популярные и классические логические задачи 1 

37.  Популярные и классические логические задачи 1 

38.  Принцип Дирихле: конструирование «ящиков» 1 

39.  Принцип Дирихле: конструирование «ящиков» 1 

40.  Принцип Дирихле: конструирование «ящиков» 1 

41.  Инварианты: четность 1 

42.  Инварианты: четность 1 

43.  Инварианты: делимость, сумма 1 

44.  Инварианты: делимость, сумма 1 

45.  Инварианты: метод сужения объекта; правило 

крайнего 

1 

46.  Инварианты: метод сужения объекта; правило 

крайнего 

1 

47.  Парадоксы 1 

48.  Парадоксы 1 

Комбинаторика 

49.  Дерево вариантов 1 

50.  Правило произведения и суммы 1 

51.  Правило произведения и суммы 1 

52.  Факториал 1 

53.  Факториал 1 

54.  Правило дополнения 1 

55.  Правило кратного подсчета. 1 

Геометрия – витамин для мозга. 

56.  Геометрия на клетчатой бумаге: рисование фигур на 

клетчатой бумаге 

1 

57.  Геометрия на клетчатой бумаге разрезание фигур на 

равные части 

1 

58.  Геометрия на клетчатой бумаге разрезание фигур на 

равные части 

1 
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59.  Геометрия на клетчатой бумаге, игры с пентамино 1 

60.  Геометрия на клетчатой бумаге, игры с пентамино 1 

61.  Искусство паперкрафт. Моделирование 

геометрических фигур 

1 

62.  Искусство паперкрафт. Моделирование 

геометрических фигур 

1 

63.  Искусство паперкрафт. Моделирование 

геометрических фигур 

1 

64.  Магический гексафлексагон 1 

65.  Магический гексафлексагон 1 

66.  Геометрия в пространстве: задачи, связанные с 

прямоугольным параллелепипедом 

1 

67.  Геометрия в пространстве: задачи, связанные с 

прямоугольным параллелепипедом 

1 

68.  Вычисление площадей фигур разбиением на части и 

дополнением 

1 

69.  Вычисление площадей фигур разбиением на части и 

дополнением 

1 

70.  Задачи на построение с идеей симметрии 1 

71.  Задачи на построение с идеей симметрии 1 

72.  Поиск треугольников в фигурах сложной 

конфигурации.  

1 

73.  Закрашивание углов фигуры и подсчет углов.  1 

74.  Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм». 

Конструирование фигур из треугольников. 

1 

75.  Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм». 

Конструирование фигур из треугольников. 

1 

76.  Задачи на неравенство треугольника и кратчайшие 

пути 

1 

77.  Задачи на неравенство треугольника и кратчайшие 

пути 

1 

78.  Лист Мебиуса 1 

79.  Применение  листа Мёбиуса в науке, технике, 

живописи, архитектуре, в цирковом искусстве. 

1 

80.  Применение  листа Мёбиуса в науке, технике, 

живописи, архитектуре, в цирковом искусстве. 

1 

81.  Задачи на множества (геометрические места) точек 1 

82.  Задачи на множества (геометрические места) точек 1 

83.  Квадратура круга 1 

Графы 

84.  Решение сюжетных задач.  1 

85.  Использование графического моделирования. 1 

Идеи и методы решения нестандартных задач 

86.  Поиск родственных задач 1 

87.  Японские кроссворды 1 

88.  Математическое вышивание. Знакомство с 

математическими кривыми. 

1 
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89.  Математические фокусы. 1 

90.  Софизмы 1 
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Приложение 1.  Методические материалы 

 

Обучение по программе «Олимпиадная математика» является целенаправленной 

подготовкой школьников к предметным олимпиадам и конкурсам с учетом специфики 

этих мероприятий. 

Кроме базовой подготовки большая часть курса отведена на выработку навыков, 

необходимых для успешного выполнения тестов и заданий повышенной сложности. 

Ввиду малочисленности групп формат занятий близок к индивидуальным, что позволяет в 

достаточном объеме поработать с каждым обучающимся. Преподаватель взаимодействует 

с обучающимися в режиме диалога, максимально прорабатывая возникшие в процессе 

занятия вопросы. Преподаватель начитывает материал в виде лекции, далее разбирает 

тему и решение типичных заданий с каждым учеником. 

В работе используются разнообразные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный (информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский. Эффективно использование метода 

учебной дискуссии. Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение 

к различным сторонам взаимодействия, а педагогу – диагностировать степень 

сформированности взглядов и убеждений школьников. В процессе учебной дискуссии 

формируются умения критически оценивать факты, явления, доказывать и обосновывать 

свои выводы и точку зрения. Развитие названных умений способствует нравственному 

развитию личности. Поэтому обсуждения, дискуссии, споры способствуют преодолению 

равнодушного отношения к проблемам изучения биологии, формируют стремление к 

поиску оптимального решения возникающих проблем. 

На практических занятиях предполагается основное внимание уделить 

прорешиванию олимпиадных заданий прошлых лет различного уровня сложности. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

− технология группового обучения − для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 
− технология дифференцированного обучения – применяются задания различной 

сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки учащихся; 

− технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения обучающимися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной деятельности; 

− технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных операций 

мышления; 

− технология проектной деятельности - для развития исследовательских умений; 

достижения определенной цели; решения познавательных и практических задач; 

приобретения коммуникативных умений при работе в группах;  

− информационно-коммуникационные технологии – применяются для расширения 

знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации презентаций на занятиях, 

проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Форма организации образовательного процесса 

Использование активных и интерактивных форм и методов работы, таких как 

лекция, семинар, практикум, мозговой штурм, работа в группах, творческая лаборатория, 

конференция. 

Оценочный материал 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 
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Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах 

- практические работы; 

- создание проекта; 

- проведение олимпиады; 

- контрольные задания. 

Примерные темы проектов: 

Изучение старинных мер и их применение в современной школе 

Курьезы, софизмы, парадоксы в математике 

Простые числа. Так ли проста их история? 

Проценты в прошлом и настоящем 

История возникновения таблицы умножения 

Занимательные факты из жизни великих математиков «А знаете ли вы, что…» 
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Приложение 2. Литература 

 

1. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы. 500 нестандартных задач для 

проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческой сущности учащихся [Текст] 

/Автор – сост. Н.В. Заболотнева. - Волгоград: Учитель, 2006. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М.: Просвещение, 2014. 

3. Онучкова, Л.В. Введение в логику. Логические операции [Текст]: Учеб. пос. 

для 5 класса.- Киров: ВГГУ, 2004. 

4. Гусев В.А. Математика. Сборник геометрических задач. 5-6 классы. 

«ЭКЗАМЕН». Москва. 2011. 

5. Фарков, А.В. Готовимся к олимпиадам по математике [Текст]: учеб. – метод. 

пособие /А.В. Фарков.- М.: Экзамен, 2007. 

6. Шевкин А.В. Школьная математическая олимпиада. – Москва. ИЛЕКСА. 2010 

7. М.А. Калугин. «После уроков: ребусы, кроссворды, головоломки» Ярославль, 

«Академия развития», 2011. 

8. И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5-6 классы» Москва, 

«Просвещение», 2009. 

9. «Энциклопедия головоломок: Книга для детей, учителя и родителей», Москва, 

АСТ-ПРЕСС, 2009. 

Электронные образовательные ресурсы https://1sept.ru/news https://math.ru/ 

http://www.allmath.ru/ https://uztest.ru/exam 

 


