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название программы

Ноябрьская образовательная программа по математике

Авторы пDогDаммы

Агаханов Назар Хангельдыевич,
Кандидат физико-математических наук, доцент кафелры высшей математики

МФТИ, председатель Щентральной предметно-методической комиссии Всероссийской
олимпиады школьников по математике, председатель жюри Всероссийской олимпиады
школьников по математике, член Координационного совета Межлунаролной
математической олимпиады, лауреат премии Правительства РФ в области образования,
кандидат физико-математических наук.

Кузьменко Юрий Влалимирович,
Сотрулник кафедры высшей математики МФТИ, преподаватель физико-

математического лицея 5 г.,,Щолгопрудный, преподаватель смен Сириуса и летних
математических школ.

целевая аyдштопия
Программа ориентирована на школьников

продемонсlрировавших высок},ю результативность
высокого уровня, прошедших конкурсный отбор
конкурсном отборе.

Ацнотацця к поогоамме
Образовательная программа ориентирована на рaввитие математических и

творческих способностей у{ащихся.
В рамках основной части прграммы ос)пцествляется об}^{ение участников

базовым идеям и методам олимпиадной математики. Программа ориентирована на
обуlение rrащихся различным рiвделам олимпиадной математики с у{етом их уровня
подготовленности: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел. Изуlаемые темы
предполагают у r{астников хорошее знание школьных курсов алгебры и геометрии.

Учащиеся булlт разбиты на группы с rrетом их уровня подготовки.

цели и задачи програ}rмы
Щель программы - рaцвитие математических способностей у rlастников смены и

раскрьпие творческого потенциала.
Задачи образовательной программы :

. развитие математическихспособностей rIащихся;
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подготовка учащихся к участию в математических олимпиадах высокого

уровня; . популяризация математики как науки;
В результате освоения программы планируется, что каждый ее выпускник:
. расширит свои знания в области математики и ее приложений;
. существенно повысит свой уровень готовности к решению задач

олимпиадах муниципirльного и регионiшьного уровня;. приобретет интерес к наrlно-исследовательской деятельности;

на

Солержание програ}lмы:

Входная олимпиада (2 часа)
Решение олимпиадных задач по теме <комбинаторика)) (метолы, инвариalнты,

анiшиз информации) (12 часов)
Решение олимпиадных задач по теме <алгебро (классические неравенства,

преобразования) (8 часов)
Решение олимпиадных задач по теме (геометрия> (треугольник, окружность) (l0

часов)
Решение олимпиадных задач по теме (теория чисел)) (делимость, МТФ,

сравнения и их свойства) (l2 часов)
Тренинги и индивидуiulьные консультации (l0 часов)

Солержание деятельшости и способы организации образовательного процесса
Математические навыки, приобретаемые при изrrении данного курса, имеют

прикладной и практический харакгер и широко используются при изr{ении математики в
школе.

Образовательнirя программа состоит из 7 учебных дней. В каждом уrебном дне 3

занятия по 2 академических часа и третинг по решению задач с индивидушIьными
консультациями 2 академических часа. В день заезда проводится входнaul олимпиада и два
занятия. Занятие включает лекцию по теоретическому материалу, тренинг по решению
задач и интерактивную лекцию -- разбор задач с указанием типичных ошибок и разных
методов решения.

Учащиеся распределяются ло 2 учебным группам в соответствии с результатами
входной олимпиады. Количество riащихся в группе - l0-15 человек,

В каждом цикле представлены следующие образовательные формы: изложение
теоретического материirла, решение практических, олимпиадных и rIебно-
исследовательских задач, разбор и обсуждение решений.

Трудоемкость образовательной программы - 54 часа.

образоватепьн ые технологип
В ходе реализации образовательной программы используются следующие

образовательные технологии :

. интерактивные лекции - активное взаимодействие (в режиме беседы) всех

rIастников образовательного процесса;
. тренинги по решению олимпиадных заданий - выполнение тренировочных

заданий, позволяющее приобрести опыт решения сложных задач;. индивидуrrльные собеседования.

Форма организации образовательного
процесса

Соотношение численности детей и
преподавателей

Np

2 Практические занятия в группах ло l5 l велущий преподаватель на группу

Фо lll аl,ы азбиения астников п () аммы на потоки, г ппы, под ппы.

СодеDжательная хаDакгеристика пDогDаммы



человек
4 Тренинг решения олимпиадных задач Малые группы по 3-5 человек,

консультант на группу в l5 человек.
1

учебно-тепrати че и план }анятии

содерясан ие Методы Ресурсы Трулоемкость Способ
контроля

оценка

7-8 класс
Тема. Краmкм

соdерясаmельнм
харакlперuсmuка

Меmоdьt
совмесmной

dеяmельноспu
пеdаzоеа u

учаullмся

необхоdtluьtе
pecypcbt dля
ор?анuзацuu

dеяmельносmu

Оценка в
сuсmеме
mекуulеео
конmроля

Входная олимпиада Устная сдача
задач

Оргтехника
цlя
тиражирования

условий,
аудитория для
групповой

работы

2 часа Проверка

решенных
заданий

задач
теме

Решение задач в
микрогруппах,
консультативная
поддержка
педагога

Орттехника
мя
тиражирования

условий,
аудитория дпя
групповой

работы

l б часов Устный
прием
задач

рейтинговая
система
контроля
(число
бмлов
определяется
по
количеству

решенных
задач)

Решение
олимпиадных задач
по теме <а.,,тгебра>

(последовательности,
неравенства,
свойства функций)

Оргтехника
для
тиражирования

условий,
аудитория д'Iя
групповой

работы

l0 часов Устный
прием
задач

рейтинговая
система
контроля
(число
баlIлов
определяется
по
количеству

решенных
залач)

Решение
олимпиадных задач
по теме (геометрия)
(параллельность,
симметриJI, поворот,
комбинаторная

Оргтехника
цlя
тиражирования

условий,
аудитория дIя
групповой

10 часов Устный
прием
задач

рейтинговая
система
контроля
(число
баплов
опредеjulется

Труdоемкосmь
dля учаuluхся.
Bcezo (в mом
чuсло - поd

руковоdсmвом
пеdаzоzа)

Способ
проверкu
качесmва
освоенuя

общий
рейтинг

Решение
олимпиадных
по
ккомбинаторика>
(индукция,
периодичность,
графы, методы)

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнirя
поддержка
педагога

Решение задач в
микрогруппах,
консультативная
поддержка
педагога



геометрия) работы по
количеству

решенных
задач)

Решение
олимпиадных задач
по теме (теория
чисел) (МТФ и т.
Эйлера,
квадратичные
вычеты)

Решение задач в
микрогруппах,
консультативная
поддержка
педагога

Оргтехника
для
тиражирования

условий,
аудитория для
групповой

работы

l б часов Устный
прием
задач

рейтинговая
система
контроля
(число
баллов
определяется
по
количеству

решенных
залач)

Итого 54 часа

Кол-воJYg Материальн(Fтехнические средства
l Аулитории вместимостью 15-20 человек, оборулованные меловой или

маркерной доской и компьютером.
2

) Копировально-множительная техника + компьютер с офисным
программным обеспечением

l

ТDебования к чсловиям ооганпзации обDазовате.льного пDоцесса
ffля реаrизачии програ]\,lмы необходима следуюцая материчl,,Iьно- техническая база lr
обо дс)вание

оценка Dедлпзации пDогDаммы и обDазовательные пезyльтаты пDограммы
В ходе реаJIизации программы используются различные формы мониторинга

учебных достижений школьников.
Каждый rIастник программы полrrает итоговую оценку по l00-бальной шкале.

Оценка формируется как сумма баллов, полученных по итогам работы в течение смены и

закJIючительного зачета, на основе кото ых о NIll ется еитинг

тDебования к кадровоIлly обеспечению
К работе в образовательной смене по математике привлекаются опытные

педагоги в области олимпиадной математики, имеющие высшее образование или rrеную
степень, члены жюри регионaчrьного или закJIючительного этапов всероссийской
олимпиады школьников, обладающие следующими компетенциJlми:. способность решать залачи утлубленной математики соответствующей сryпени
образования, в том числе новые, которые возникают в ходе работы с учениками, задачи
олимпиад;

. иметь представление о широком спектре приложений математики и знать
доступные riащимся математические элементы этих приложений.

. использование информационных источников, периодики, слежение за
последними открьпиями в области математики и знакомство с ними учяIIlихся.. уметь совместно с rrащимися строить логи.Iеские рассуждения (например,

решение задачи) в математических и иных контекстах. Понимать рассуждение r{еника.
Анализировать предлагаемое rrащимся рассукдение с результатом: подтверждение его
правильности или нахождение ошибки и анаJIиз причин ее возникновения; помогать

у{ащемуся в самостоятельной локализации ошибки, ее испр€lвлении. Формировать у

кто оцениваетСодержательный модуль Оценка в баллах
Рейтинговая система контроля (число
баллов определяется по количеству
решенных задач)

ПреподавательПрактикум по решению
задач



rrащихся убеждение в абсолютности математическоЙ истины и математического
доказательства;

. поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и
техническоЙ тренировкоЙ, исходя из возрастньD( и индивидуzшьных особенностеЙ каждого
учащегося, характера осваиваемого материала

В ходе реализации образовательной программы преподаватель:
. формирует представление учащихся о том, что математика пригодится всем,

вне зависимости от избранной специuшьности, а кто-то булет заниматься ею
профессионально.. содействует подготовке r{ащихся к уrастию в математических олимпиадах.

. распознает и поддерживать высокую мотивацию и развивает способности
ученика к занятиJlм математикой, предоставляет у{енику подходящие задания.

. предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности
углубленного изу{ения математики в других образовательных учреждениях, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.

. определяет на основе анаJIиза г{ебной деятельности учащегося оптимальные (в
том или ином образовательном контексте) способы его обуrения и развития.


