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Октябрьская образовательная программа по математике

Название пDогDаммы
Окгябрьская образовательная программа по математике

Авторы пDогоаммы
Агахапов Назар Хапгельдыевич,
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,

Сотрудник кафелры высшей математики МФТИ, преподаватель физикоматематического лицея 5 г..Щолгопрудный, преподаватель смен Сириуса и летних
математических школ.

целевая ачдитоDия
Программа ориентирована на школьников 14-17 лет, проявивших интерес и
продемонсlрировавших
высокую результативность на математических олимпиадах
высокого уровня, прошедших конкурсный отбор в соответствии с положением о
конкурсном отборе.

Аннотация к программе
Образовательная программа ориентирована
творческих способностей гlащихся,

на р:ввитие

математических и

В

рамках основной части программы осуществляется углубленное обуrение
олимпиадной математике учащихся 9-1l классов. Программа ориентирована на обrrение
уrащихся рaвличным разделам олимпиадной математики с учетом их уровня
подготовленности: aIJгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел, Изуtаемые темы
предполагают у rrастников хорошее знание школьных курсов алгебры и геометрии.
Учащиеся булуг разбиты на группы с учетом
Це.пи и задачи прогDаммы

ID(

возраста и уровня подготовки.

- развитие математических способностей у участников смены и
творческого
потенциiша.
раскрытие
Задачи образовательной програмNlы
Щель программы

:

.
,

уровня;

рЕввитие математических способностей rrащихся;

подготовка у{ащихся

к

участию

в

математических олимпиадах высокого

.

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

олимпиадах регионaцьного и всероссийского }?овня;
приобретет интерес к наrlно-исследовательской

.

к

решению задач

на

деятельности;

содержательная хаDакгеристика пDогDаммы
Содержание программы:
9-

10

масс

Решение олимпиадных задач по теме <комбинаторика>

периодичность, графы, метолы) (20 часов)

(инлукция,

Решение олимпиадных задач по теме <алгебра> (последовательности,
неравенства., свойства функций) (l0 часов)

Решение олимпиадных задач по теме (геометрия> (паршлельность, симметрия,
(lб часов)
Решение олимпиадных задач по теме (сеория чисел)) (МТФ и т. Эйлера,
квадратичные вычегы) (8 часов)

поворот, комбинаторная геометрия)

I0-1l класс
Решение олимпиадных задач по теме <комбинаторика) (периодичность, графы,
методы) (12 часов)
Решение олимпиадных задач по теме <алгебра> (последовательности,
многочлены, неравенства, свойства функчий) (10 часов)
Решение олимпиадных задач по теме (геометрия> (пара.плельность, симметрия,
поворот, трилинейные координаты, комбинаторнtш геометрия) ( l8 часов)
Решение олимпиадных задач по теме (сеория чисел)) (МТФ и т. Эйлера,
квадратичные вычеты) (l8 часов)
Содержание деятельности и способы организации образовательного процесса
Математические навыки, приобретаемые при изг{ении данного курса, имеют
прикладной и практический харакгер и широко используются при из}пrении математики в
школе.
Образовательнiul программа состоит из 7 уlебных дней. В каждом уlебном дне 2
занятия по 4 академических часа. Занятие вкJIючает лекцию по теоретическому материалу,
тенинг по решению задач и интеракгивную лекцию -- разбор задач с укaванием
типичных ошибок и рiвных методов решения.
Учащиеся распределяются по 2 учебным группам в соответствии с возрастом и по
результатам регионirльного этапа ВсОШ 20l8-20l9 года. Предполiгается создать группу
rIащихся 9-10 классов (а также r{ащихся 8 класса, которые достигли высоких
результатов на регионiшьном этапе олимпиады Эйлера), и состоящую из уrащихся 10-1l
кJIассов. Количество rlащихся в группе - 10-15 человек.
В каждом lикле представлены следующие образовательные формы: изложение
теоретического материalJIа, решение практических, олимпиадных и уrебноисследовательских задач, разбор и обсуждение решений.
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Трулоемкость образовательной программы

-

54 часа

образовател ь ые технолоrии
В ходе ре.rлизации образовательной программы используются следующие
образовательные технологии
. интеракгивные лекции - акгивное взммодействие (в режиме беселы) всех
у{астников образовательного процесса;
. 1ренинги по решению олимпиадных заданий
- выполнение 1ренировочных
заданий, позволяющее приобрести опыт решения сложных задач;
. индивидуalльные собеседования.
:

учебно-темати ческий план занятий
Содержание
9-10 класс
Таuа. Краmкм
соdернсаmельная
харакmерuсmuка

Методы

Ресурсы

Трудоемкость

Способ
контроля

Оценка

Меmоdы
совмесmной
dеяmельносmч
пеdаzоzа u

необхоduмые
pecypcbt dля
орzанuзацuu

Труdоемкосmь

Способ
проверкu
качесmва
освоенuя

Оценка в

dеяmельносmu

учаlцlмся

Решение
олимпиадных задач
по
теме
<комбинаторика>
(инлукuия,
периодичность,
графы, методы)

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнaц
поддержка
педагога

dля учаtцuхся,
Всеzо (в mом

чuсло

-

поd

сuсmеме
пекуlце2о
конmролrl

руковоdсmвом
пеdаzоzа)

Оргтехника

мя

20 часов

тиражирования

Устный
прием
задач

условий,
аудитория для
групповой
работы

рейтинговая
система
контроля
(число
баплов
определяется
по
количеству
решенных
задач)

Решение

олимпиадных

по теме

задач

<алгебра>

(последовательности,
неравенства,

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнrUI
поддержка
педагога

свойства функчий)

цlя

Устный
прием

тир€Dкирования

задач

Оргтехника

10 часов

условий,
аудитория дlIя
групповой
работы

рейтинговая
система
контроля
(число
баллов
определяется
по
количеству
решенных
задач)

Решение

олимпиадных задач
по теме (геометрия))
(параллельность,

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнirя
подцержка

Оргтехника
для
тирfDкирования
условий,

16 часов

Устный
прием
задач

рейтинговая
система
контроля
(число
J

симметрия, поворот,

педагога

комбинаторная
геометриrt)

Решение
олимпиадных задач
по теме (сеория
чисел))

(МТФ и т.

Эйлера,

аудитория для

баллов
определяется
по

групповой
работы

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнаrl
поддержка
педагога

квадратичные
вычеты)

Оргтехника
цlя
тиражирования
условий,
аудитория для
групповой

количеству

8 часов

Устный
прием
задач

работы

решенных
задач)
рейтинговая
система
контроля
(число
баллов
определяется
по
количеству
решенных
задач)

Итого

54 часа

l0-1l класс
Тема. Краmкм

Memodbt

соdерэrcаmапьная

COBJVeCmHOU

харакmерuсmuка

dеяmельносmu
пеdаzоеа u

необхоOuмьtе
pecypcbt dля
ореанuзацuu
dеяmельносmu

учаlцllхся

Решение
олимпиадных задач
по теме
<комбинаторика>
(периодичность,
графы, методы)

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнаrl
поддержка
педагога

Оргтехника
ц|я

Труdоаuкосmь
dля учаulttхся.
Bcezo (в mом
чuсло - поd
руковоdсmвом
пеdаzоzа)

l

2 часов

Способ

Оценка в

проверкu
качесmва

mекуlцеzо

ocBoeHlul

конmромl

Устный
прием
задач

тирaDкирования

условий,
аудитория для
групповой
работы

Решение
олимпиадных задач
по теме калгебра>
(последовательности,
многочлены,
неравенства,
свойства функчий)

Решение
олимпиадных задач
по теме (сеометрия)
( параллельность,

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнarя
поддержка
педагога

Оргтехника
цlя
тиражирования
условий,
аудитория дIя
групповой

l0 часов

Устный
прием
задач

работы

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнм
поддержка

Оргтехника
для
тирfDкирования
условий,

l

8 часов

сuспеuе

рейтинговая
система
контроJlя
(число
баллов
определяется
по
количеству
решенных
залач)
рейтинговая
система
контроля
(число
бшIлов
определяется
по
количеству

прием

решенных
задач)
рейтинговая
система

задач

KOHTPOJUI

Устный

(число
4

симметрия, поворот,
трилинейные
координаты,
комбинаторнаJl
геометрия)

педагога

Решение
олимпиадных задач
по теме (теория

Решение задач в
микрогруппах,
консультативнzul
поддержка
педагога

чисел))

(МТФ

и т.

Эйлера,

квадратичные
вычеты)

аудитория для

ба,члов

работы

определяется
по

групповой

количеству
решенных
задач)

Оргтехника
цlя
тиражирования
условий,
аудитория дIя
групповой
работы

l8

часов

Устный
прием
задач

Итого 54 часа

рейтинговая
система
контроля
( число
баллов
определяется
по
количеству
решенных
задач)

тпебования к чсловия мо D ган
ии образовате-пьного пDоцесса
ffля реализачии программы необходима следующ:u материально- техническая база и
о
дование
JYq
м
ал ьн(Fтехн ические средства
Кол-во
)
l
Аулитории вместимостью l5-20 человек, оборудованные меловой или
маркерной доской и компьютером,
2.
Копировально-множительнiц техника + компьютер с офисным
l
программным обеспечением

оценка Dеализаuии поогоампlы и обп азовательные Dезчльтаты пDогDаммы
В ходе ре:rлизации программы используются различные формы мониторинга

учебных достижений школьников.
Каждый участник программы полгrает итоговую оценку по l00-батrьной шкале.
Оценка формируется как сумма баллов, пол)ленных по итогам работы в течение смены и
закJIючительного зачета, на основе к
ых о ]!1и ется ейтинг
Содержательный модуль
оценка в баллах
Кто оценивает
Практикум по решению
Рейтинговая система контроля (число Преподаватель
задач
баллов определяется по количеству
решенных задач)

требоваппя к кадDовомy обеспеченrrю
К работе в обрaвовательной смене по математике привлекаются опытные

педагоги в области олимпиадноЙ математики, имеющие высшее образование или ученую

степень, члены жюри регионtlльного или закJIючительного этапов всероссийской

олимпиады школьников, обладающие следующими компетенциями:
. способность решать задачи углубленноЙ математики соответствующеЙ ступени
образования, в том числе новые, которые возникают в ходе работы с учениками, задачи
олимпиад;
. иметь представление о широком спекгре приложений математики и знать
доступные rrащимся математические элементы этих приложений.

.

использование информационных источников, периодики, слежение

за

последними открьпиями в области математики и знaжомство с ними )лащихся.
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.

уметь совместно с rlащимися строить логические рассуждения (например,
решение задачи) в математических и иных контекстах. Понимать рассуждение ученика.
Анализировать предлагаемое rrащимся рассуждение с результатом: подтверждение его
правильности или нахождение ошибки и анaчlиз причин ее возникновения; помогать
гrащемуся в самостоятельной локtцизации ошибки, ее исправлении. Формировать у
учащихся убеждение в абсолютности математической истины и математического

докtвательства;
. поддерживать бапанс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и
технической тренировкой, исходя из возрастньп и индивидуаJIьных особенностей каждого
rrащегося, характера осваиваемого матери:rла
В ходе реализации образовательной программы преподаватель:
. формирует представление учащихся о том, что математика пригодится всем,
вне зависимости от избранной специаJIьности, а кто-то булет заниматься ею
профессионаJIьно.

. содействует подготовке гIащихся к участию в математических олимпиадах.
. распознает и подцерживать высокую мотивацию и развивает способности
ученика к занятиям математикой, предоставляет ученику подходящие задания.
. предоставляет информацию о дополнительном образовании, возможности
углубленного изr{ения математики в других образовательных riреждениях, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий.
. определяет на основе анtциза у^rебной деятельности учащегося оптимальные (в
том или ином образовательном контексте) способы его обгrения и развития.
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