
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Решение задач повышенной сложности по математике» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Решение задач повышенной сложности по математике» разработана в 

соответствии с основными нормативными документами. 

Программа ориентирована на развитие аналитических способностей учащихся, которые 

являются необходимым качеством не только математика, но и делового человека. Это 

достигается за счет использования как индуктивного, так и дедуктивного методов изучения 

учебного материала. 

Программа строится по принципу: от простого к сложному, позволяет восполнить 

пробелы в знаниях. Значительное место в учебном процессе отводится самостоятельной 

математической деятельности учащихся: решению задач, проработке теоретического 

материала, подготовке докладов, рефератов. Акцент делается на обучение решению 

конкурсных и нестандартных задач, в силу чего также расширено и углублено содержание 

теоретического материала и усовершенствованы методы и формы проведения занятий. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (144 

часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 

Формы обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Цель программы: углубление практических знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике; совершенствование навыков самостоятельного решения задач от простых до самых 

сложных; формирование познавательного интереса к изучению математики. 

Задачи программы: 

- обучение решению простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- обучение вычислению вероятности событий на основе подсчета числа исходов и 

простейших формул теории вероятностей; 

- обучение применению различных методик решения стереометрических задач от 

простых до самых сложных; 

- представление теоретических материалов и методики решения задач в области 

целых чисел, включая методы математической индукции, методы решения диофантовых 

уравнений; 

- дать классификацию задач с параметрами и соответствующих методов решения; 

- научить обучающихся самостоятельно выбирать подход к конкретным задачам; 

- научить обучающихся самостоятельно классифицировать задачи, подбирать 

методики решений задач олимпиадного уровня; 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

- основные алгоритмы решения задач; 

- различные методы и приёмы решения задач. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

- анализировать решаемую задачу и подбирать соответствующий метод решения; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 



- решать комбинированные задачи.  

- решать задачи повышенной сложности; 

- владеть различными методами решения задач; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 


